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книга посвящается памяти безвременно ушедшего из 
жизни иерея Сергия Коноплева
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Весной 72-го мне сказочно повезло: в букинистическом 

магазине на 1-й линии Васильевского острова я неожидан-
но приобрел первый том из собрания сочинений поэта XIX 
века Константина Случевского. О самом существовании 
этого незаслуженно забытого автора мне довелось узнать от 
одного из любителей поэзии двумя годами ранее. 

Бегло пролистав марксовское издание в обложке с рас-
тительным орнаментом  стиля модерн, я, как и большинс-
тво книголюбов тех лет, отложил чтение на неопределенное 
время. Но наступила осень, я вновь раскрыл  коричневый 
томик и, отогнув пожелтевшую прокладку из папиросной 
бумаги, стал всматриваться в фотопортрет автора. 

Элегантный лысоватый  мужчина с сухим выражением 
лица меньше всего соответствовал образу лирического по-
эта,  напоминая скорее действительного тайного советника 
или университетского профессора медицины. Но внешность 
человека обманчива: волшебные строки поэта проникали в 
самое сердце:

Зачем, зачем тебе так рано разбивать
Живые сны души, святую ложь надежды? 
Наступит быстро срок, мир будет сам срывать
Одну вслед за другой роскошные одежды.

Ум сам заговорит, когда пора придет!
С развитием его не кровь, но чувство, стынет,
Сомненье скажется, свой первый камень кинет,
Последняя слеза мучительно скользнет!

Невольно гибнут в нас с успехами сознанья
Порывы ярких чувств, и не укроешь ты
В груди ни одного счастливого желанья 
И ни одной обманщицы-мечты….
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Тогда-то холодом и правдой умозрений
Ты будешь силиться напрасно воссоздать
Картины яркие прошедших вдохновений
И волшебство мечты, и сердца благодать!

Ты скажешь в трудный час, когда пора настанет:
«Виденья и мечты, как мог я вас разбить?»
В тебе проснется желчь, терпения не станет…
Но слезы не придут светить и освежить!

*** 

В одном из своих писем Константин Случевский пояс-
нил, что он всегда стремился «облегчить насколько возможно 
странствования мятущегося духа человека». И насколько себя 
помню, ни одно стихотворение не оказало столь сильного 
исцеляющего воздействия на душу, как этот шедевр и досе-
ле малоизвестного русского поэта.

«Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит?» Этот же вопрос стал задавать себе я в глуби-
не сердца. Начинался долгий и трудный процесс  переоцен-
ки ценностей, поиск пути к Храму… 
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Часть I

У  СВЯТЫХ
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Глава 1

ДОЧЬ СВЯЩЕННИКА

Няня Зоя

Я появился на свет в деревне  Верхний Нюрюг Шарь-
инского района на северо-востоке Костромской области, и 
случилось так, что лучшие детские воспоминания связаны у 
меня с образом няни. 

Родом  она из деревни Волково Пыщугского района.  
Ее отец бросил семью, когда Зое едва исполнился год. Мать 
няни перебралась с детьми в деревню Поляшинское Пру-
довского сельсовета. Жили в крайней нужде, побирались.  
Зоя воспитывалась в детдоме села Пыщуг, с шестнадцати 
лет пошла в няньки. Она 
вспоминала: 

 – Сначала жила в 
Пахаре у ветврача. Очень 
был сердитый. Жену свою 
ревновал. А отец твой, 
Павел Николаевич, хоро-
ший…

 Собаку нашу звали 
Бобко, он тебя на санках 
таскал. А как-то раз - я 
в тот день коров  за мас-
терскими пасла – зайца 
поймал. Я отобрала, ста-
до бросила и с зайцем 
– домой…

Няня Зоя любила 
меня искренней, но стро-
гой любовью. За малей-

«Приближался апрель к середине» 
(Верхний Нюрюг.1955)
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шее непослушание меня тотчас ставили в угол. «Зоенька, 
миленькая, прости!» – жалобно хныкал я из своего «заточе-
ния», но Зоя была непреклонна.

Няня отдавала мне всю душу, можно сказать, жила 
мною. Она читала  мне детские книги, разучивала стихи. В 
три с половиной года Зоя усадила меня на санки и повезла 
за три километра в школу  на новогоднюю елку. Там водру-
зила меня на стул и, к немалому изумлению присутствую-
щих, мною был прочитан наизусть весь «Мойдодыр»…

Во время последней встречи я завел с ней разговор о 
Клавдии, дочери репрессированного в 30-е годы нюрюгско-
го священника отца Александра Бетехтина.

– Матушка Нина1 10 декабря умерла, не помню, в ка-
ком году. Бабка Глаша2 стала проситься к нам. Жили мы 
тогда в «кошачьем переулке»…

В этом крошечном ветхом домишке мне не раз при-
ходилось бывать, когда няня стала работать санитаркой в 
больнице. Однажды, зайдя в домик, я не на шутку перепу-
гался: все стены домика были увешаны иконами в золоченых 
ризах. Видимо, это произошло после переселения Клавдии 
к няне Зое. В каком году это было? К счастью, сохранились 
документы, с помощью которых мне удалось установить эту 
дату…

Фолианты из сундука

В 1986-1988 годы я работал учителем в родной мне 
Нюрюгской школе. В январе 1987 двухэтажная деревянная 
школа сгорела, и нас перевели в здание бывшей больни-
цы. Для хранения химреактивов (я тогда преподавал химию) 
мне приглянулся огромный сундук, заполненный толстыми 
папками. Оказалось, что это «Приходно-расходные документы 
Верхне-Нюрюгской больницы с 1955 по 1959 год», которые вела 
моя мать, акушерка Овчинникова.__________________
1 Клавдия была ей приемной дочерью. 
2 Клавдия
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Эти папки были своеобразной летописью моего детства. 
Из «Графиков учета  рабочего времени» мне удалось выяснить, 
что няня Зоя ушла от нас в августе 1955 года. Значит, ма-
тушка Нина скончалась или в декабре 1955 или в более поз-
дние годы. Изучая один за другим толстенные фолианты из 
сундука, я неожиданно натолкнулся на важный документ: 

Расписка

Дана Верхне-Нюрюгской больнице в том, что мною граждан-
кой Бетехтиной Клавдией Александровной, проживающей к-з «Ус-
пех» Нюрюгского сельсовета, Шарьинского района получено денег 
в сумме 300 рублей за проданный больнице дом и баню на дрова в 
количестве 30 кбм. По обмеру стен. Деньги в сумме триста рублей 
получила сполна Бетехтина К.А.

16/I-1956 г.

Следовательно, матушка Нина почила о Господе 10 де-
кабря 1955 года. Вечная ей память.

В этой истории меня больше всего поразила широта 
души моей няни и ее матери Анны Ивановны. Они самые 
бедные во всем сельсовете люди дали приют несчастной 
Клавдии! Как тут не вспомнить слова апостола Павла:

Нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обо-
гащаем, мы ничего не имеем, но всем обладаем.

Фотография из Великого Устюга

Я спросил няню Зою:
– В то время, когда Клавдия жила с вами, вспоминала 

ли она о своем отце нюрюгском священнике?..
– Не помню.
– Нет ли у вас снимка Клавдии?
– Есть одна фотография. Там она еще ребенком…
 – Ребенком??? Этого не может быть!
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О. Александр Бетехтин с дочерью (Великий Устюг. Начало XX века)
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– И он там с крестом.
– Кто с крестом?
– Отец ее, священник…
Из дальнейших расспросов выяснилось, что, уезжая из 

Нюрюга к сыну, Клавдия в знак благодарности подарила 
няне Зое свой детский фотопортрет, на котором она изоб-
ражена со своим отцом священником Александром. 

Ровно через месяц пришло заказное письмо от няни 
из деревни Сегла Бокситогорского района Ленинградской 
области с драгоценным снимком. Сомнений не было: на 
нем – совсем еще юный отец Александр Бетехтин с доче-
рью. В этом убеждала удлиненная форма головы младенца, 
вызванная родовой травмой. Недаром злые языки прозвали 
ее Кобыльей головой. 

Снимок выполнен в фотографии Г. К. Лохтина в Вели-
ком Устюге. Значит, первоначально отец Александр служил 
в Вологодской епархии, а затем перевелся в соседнюю Кос-
тромскую на самый захудалый приход. По какой причине?

Можно предположить, что переезд в Нюрюг был вы-
зван массовыми репрессиями против сторонников Николь-
ского епископа Иерофея  в конце 20-х в начале 30-х. Но не 
cтолько  за свою жизнь опасался священник, спасаясь в глу-
ши костромских лесов, сколько за жизнь дочери Клавдии…

Посмотри на меня

В ответном письме я поблагодарил няню Зою за при-
сланную реликвию и задал ей ряд вопросов. Письмо с еще 
одной фотографией пришло в апреле следующего года. Под 
диктовку няни ответ был написан внучкой Аней:

Валера, я к вам пришла, кода тебе было 5 месяцев. В 1954 году 
устроилась санитаркой. По дороге на Просвещенье на берегу речки 
стоял домик, в нем жили баба Нина, баба Глаша с сыном Сашей. 
Баба Нина умерла в 1955г. Баба Глаша пришла проситься к нам на 
квартиру, она жила у нас долго, годов пять, а сын работал на же-
лезной дороге. Потом он уехал в Волгоград, устроился на работу, 
женился и приехал за бабой Глашей.<…> 

5. 04. 05
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Внизу приписка рукой няни Зои:

На этой карточке баба Глаша и тетя Маня в Кирове. Павел 
Николаевич жил у нее на квартире, когда учился. 

Мой отец действительно учился в Кировском библио-
течном техникуме. Но кто эта неизвестная тетя Маня?.. На 
обратной стороне надпись рукой Клавдии:

На память Зое и бабушке от бабушки Клавдии Алекс. Зоя, пос-
мотри на меня, мне 71 год. И от Мани, вот какая я и Маня. Снима-
лись 25-го сентября 68 г. в  Кирове. Клаша Бетех.

Надпись многое прояснила. Клавдия с 1897-1898 года. 
На великоустюжском снимке ей года три-четыре и, таким 
образом, фотографию можно датировать 1900-1902 годом.

Клавдия Бетехтина с дочерью матушки Нины (Киров. 1968)



14

Глава 2

МАТУШКА НИНА

Мы жили дружно

Следующее письмо от няни пришло в марте 2005 года. 
Няня писала:

<…>Валера, Клава об отце не рассказывала, и откуда они 
приехали, не знаю. Баба Нина ее растила, а тетя Маня жила в Ки-
рове. Она дочь бабы Нины. Клава у нас ходила ребятишек крестить, 
отпевала. Тем они и жили.

Мы с Клавой жили дружно, нам нечего было делить. Бывало, 
уйду в клуб, нагуляюсь, а они с матерью все еще не спят, все разго-
варивают. <…>

В письмо была вложена фотография с надписью на 
обороте рукой няни Зои:

Это тоже какие-то близкие родственники. Может, Манины 
родители? Маленькая Маня.

Снимок заинтересовал меня. Если младенец – Маня 
(Мария), то, без сомнения, женщина в белом платье – ма-
тушка Нина, а мужчина в рясе (священник или диакон) – ее 
муж!.. 

Корень неправды

Мне не раз приходилось слышать от моих земляков, 
что Нина ненастоящая матушка. Дескать, отец Александр 
рано овдовел и женился на Нине. Но как же тогда он мог 
быть священником? Ведь это самое явное нарушение кано-
нических правил!

– Так, может быть, они жили как брат и сестра? – уточ-
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Матушка Нина с мужем и дочерью
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нил я однажды у одной моей землячки.
– Но ведь ее все матушкой звали! И она не возражала, 

когда ее так называли! – был ответ.
Возразить было нечего. Но где-то в глубине души я 

продолжал верить, что отец Александр был честным, благо-
родным человеком и не мог, будучи священником, совер-
шить  грех  второбрачия.

И вот, благодаря этому снимку, все прояснилось. Ма-
тушка Нина позволяла называть себя матушкой, потому что 
была вдовой неизвестного священнослужителя на снимке. 
Она воспитывала маленькую Клавдию, заботилась об отце 
Александре и не более… 

ГОСПОДИ,  ПРОСТИ ВСЕМ НАМ ГРЕХ  ОСУЖДЕ-
НИЯ,  УДАЛИ  КОРЕНЬ  НЕПРАВДЫ,  УПОКОЙ  ДУШИ  
ПРАВЕДНЫХ  ОТЦА  АЛЕКСАНДРА  И  МАТУШКИ  
НИНЫ.  АМИНЬ. 
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Глава 3

НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

Речные заводи

Зимой 1965-го наша семья переехала из Верхнего 
Нюрюга в Николо-Шангу. Лишь после окончания 2-го кур-
са я смог побывать на родине, и, упав со слезами раскаяния 
и блаженства на родную нюрюгскую землю, понял, что по-
добно блудному сыну из евангельской притчи «был мертв и 
ожил»…

На следующий год  я вновь приехал летом в Нюрюг, и 
ноги сами понесли меня по дороге на Просвещенье. К тому 
времени мною были уже прочитаны первые главы Еванге-
лия от Матфея, и речные заводи возле дома Клавдии ассо-
циировались у меня с рекой Иордан.

«Чтобы очистить себя от скверны, мне нужно крестить-
ся у Святых в реке Нюрюг!» – мелькнула мысль.  Не знаю, 
жива ли была Клавдия в 1971-м, но мне сейчас кажется, что 
это она невидимо крестила меня в холодный августовский 
день «крещением покаяния»… 

Непрестанная молитва

«Я полагаю, что Бог даровал нам любовь к определенным ме-
стам – к семейному очагу, к родине  – с особой, благой целью», – 
безусловно, в этих словах заключено зерно истины. Но ведь 
привязанность к родным местам свойственна не только че-
ловеку, но и животным:

 
Даже птица в неволе 
 затоскует по старому лесу,
Даже рыба в запруде 
 не забудет родного ручья.
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Вот сейчас, на пороге старости, я вдруг подумал: «Не 
потому ли так дорог мне мой родной край, что во времена 
детства в жалкой избушке на берегу тихой реки Нюрюг не-
престанно возносили свои молитвы ко Господу две простые 
русские женщины, и оттого благодатное присутствие Божие 
не прекращалось  здесь в годы безверия». 

И мои земляки знали это! Место, где жили матушка 
Нина с Клавдией, называлось в народе У Святых.
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Часть II

ЛЕСНАЯ        
ОБИТЕЛЬ
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Глава 1

ЗЛАЧНЫЕ ПАЖИТИ
Край ты мой заброшенный,
Край ты мой, пустырь.
Сенокос некошеный,
Лес да монастырь.

Вот только монастыря у нас не было, – думал я когда-
то с грустью, вспоминая есенинские строки. Но встреча с 
Евдокией Васильевной Большаковой в мае 2003 года убеди-
ла в обратном. Вот ее рассказ:

– По дороге на Поназырево от Заветлужья была дерев-
ня Загатино, а в трех километрах от нее – женский монас-
тырь. Жили монахини в двухэтажном деревянном доме. При 
монастыре была своя мельница. Великими труженицами и 
искусницами были здешние монахини. Какие растили хле-
ба, какую капусту! Не смогали кочни таскать! А морковь! В 
руку толщиной. В монастырском овощехранилище все это 
до весны лежало свеженькое… 

Возле церкви в Заветлужье сторожка была, в ней сна-
чала батюшка жил. А потом монашка, Дарьей ее звали, нам 
своя. Всю жизнь  посвятила Богу – ни белого платка, ни 
белого платья не нашивала. Когда настали гонения, неко-
торые монахини отреклись от веры, замуж повыходили. А 
тетушка Дарья не отреклась, ее и забрали. Потом все же 
отпустили…

По словам Евдокии Васильевны, на землях монастыря 
был организован в 30-е годы совхоз «Дзержинский». Отыс-
кав на топографической карте надпись «ур. Дзержинский», я 
прикинул, на каком расстоянии по прямой находился от 
моей родной деревни женский монастырь. Оказалось – чуть 
более 25-ти километров!.. 
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Глава 2

МАТВЕЕВСКОЕ

Скудная информация

Встреча с Евдокией Васильевной укрепила меня в на-
мерении посетить соседнее с Нюрюгом село Матвеевское. 

Поскольку Матвеевское расположено в непосредствен-
ной близости от монастыря, можно было расспросить о нем 
жителей старшего поколения. Кроме того, по рассказам оче-
видцев, в селе сохранилось деревянное здание церкви, кото-
рое в настоящее время занимает матвеевский Дом культуры. 
Предстояло также выяснить, в честь какого праздника или 
святого был освящен храм, как звали священника, и какова 
была судьба верующих в годы гонений.

Здание церкви в с. Матвеевском (2004)
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По разного рода причинам поездка всякий раз откла-
дывалась. Но в конце сентября  я все-таки побывал в Мат-
веевском. Узнать, к сожалению, удалось немногое… 

Бывшая учительница Евгения Власовна Кудреватых 
рассказала, как собирались средства на строительство  и как 
строился сельский храм. В частности, она сообщила, что 
«соборованием»  (сбором пожертвований) занимались по-
жилые люди: ее дед Никита Кудреватых и Василий Веснин. 
Собирали в основном по окрестным деревням (их на тер-
ритории Матвеевского и Бусыгинского сельсоветов сущест-
вовало 56). Люди вносили в общую копилку все, что могли: 
деньги, зерно, скот. Сначала был заготовлен лес, и в 1911 
году первый закладник был положен. С началом I-й миро-
вой войны строительство замедлилось, так как все молодое 
поколение ушло на фронт.   По этой причине строительство 
храма было завершено уже при советской власти.

По свидетельству Евгении Власовны, в монастыре была 
начальная школа. Ей запомнился большой полукруглый зал 
и две двери, которые шли в учебные классы.

Перминова Анастасия Михайловна сообщила, что стро-
ительством храма занимался отец ее мужа Петра Поликарпо-
вича – Поликарп Федорович (1879 года рождения) с братьями 
Карпом Федоровичем и Василием Федоровичем. На церков-
ных службах их поминали поименно. Дочери Поликарпа Фе-
доровича в настоящее время проживают в Якшанге. 

От Анастасии Михайловны удалось также узнать адрес 
выехавшей из села Матвеевского 88-летней  племянницы 
Поликарпа Федоровича Винокурцевой Августы  Михайлов-
ны, которая может многое рассказать о прошлом монастыря 
и храма. 

Няня Дуся, прости меня

В Матвеевское мы добрались уже заполночь. Меня при-
ютила семья, в общем-то, малознакомой мне племянницы 
няни моего покойного брата, но приняли меня как самого 
близкого родственника. 
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Утром я попросил хо-
зяйку проводить меня на мо-
гилу этой несчастной женщи-
ны, которая 5 лет водилась с 
Колей за 15 рублей в месяц. 
Эти деньги она тратила в ос-
новном на лекарства от го-
ловной боли, которая мучи-
ла ее непрестанно. Характер 
у нее был несносный: чтобы 
ни делал мой младший брат, 
все ему сходило с рук, а мне 
доставалось за дело и не за 
дело. Она была неграмотна, 
болтлива и неопрятна. 

И вот я стою у бедной 
могилки. Деревянный крес-
тик, маленький и невзрачный, 
упал и наполовину сгнил. И 
тут что-то встрепенулось в 
душе, и сердце заныло от жалости к няне Дусе, которая так 
безрадостно прожила свою недолгую жизнь. Господи, по-
думал я, какой же свиньей надо быть, чтобы обижать это 
несчастное существо, как можно было подсмеиваться над 
нею! В ту минуту я, что говорится, не мог «рта открыть от 
стыда»…

Хотя бы ради этих мгновений  нужно было приехать 
сюда! И с тех пор, открывая в своем компьютере фотогра-
фию небольшого холмика земли на полузаброшенном де-
ревенском кладбище, не могу сдержать слез. Бедная няня 
Дуся, прости меня!

С кладбища я побрел по новоселовской дороге в сто-
рону монастыря. Когда-то Новоселовцы были самой бога-
той деревней в Матвеевском сельсовете, а сейчас здесь – ни 
одного жителя. Брошенные крестьянские дома с выбитыми 
стеклами, заросшие сорняком огороды, а вокруг, словно бы 

Няня Дуся с моим братом Колей 
(Верхний Нюрюг. 1964)
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для того, чтобы подчеркнуть глубину произошедшей с нами 
трагедии – необъятные просторы удивительных по красоте 
родных  полей и лесов. 

И хотя мне давно уже пора было возвращаться, я спус-
тился с холма, на котором когда-то протекала размеренная 
деревенская жизнь, и углубился в лес по напоминающей 
местами парковую аллею лесной дороге. 

Дошел до узкоколейки со снятыми рельсами, совершил 
утреннюю молитву и решил идти дальше. И только мысль о 
том, что мои благодетели могут забить тревогу и броситься 
на поиски, удержала меня от намерения добраться до мо-
настыря…
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Глава 3

ПОМОЩЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
Из расспросов жителей села Матвеевского так и не 

удалось выяснить, как называлась матвеевская церковь. Так 
бы и осталась она безымянной, если бы не чудесная помощь 
Николая Чудотворца…

19 декабря, в день памяти святителя Николая, после 
окончания службы в Николо-Шангском храме одна из при-
хожанок спросила:

– Не подскажете, где здесь находится зерноток?
– Подскажем, но что вы там собираетесь делать?
– Мне нужен овес. Надеюсь раздобыть его там.
– Напрасный труд. Насколько мне известно, в этом 

году зерно не сушили. А зачем вам овес?
– Он мне нужен для лечебных целей. Совсем немно-

го.
– Думаю, что смогу вам помочь. С полмешка овса у 

меня есть. Идемте!
По дороге мы познакомились. И оказалось, что моя со-

беседница Анна Александровна Удалова живет в Якшанге, а 
ее покойная мать – дочь Поликарпа Федоровича Пермино-
ва. Я подробно рассказал  о своей поездке в Матвеевское.

В рождественский сочельник мы снова встретились в 
храме. Новость, которую сообщила мне Анна Александров-
на, ошеломила:

– Храм в Матвеевском был освящен в честь Пресвятой 
Троицы!

– !!!
– Сестра матери, Анна Поликарповна, рассказала мне, 

что, когда она окончила семь классов,  мать не пустила ее 
на выпускной вечер, так как он был в канун престольного 
праздника, праздника Пресвятой Троицы…  
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Глава 4

ПОЕЗДКА В БУЙ
Откладывать поездку к 

Августе Михайловне Вино-
курцевой, учитывая ее пре-
клонный возраст, было бы 
более чем неразумно. В на-
чале февраля я сошел с по-
езда на станции Буй и отпра-
вился в Свято-Никольский 
храм при железнодорожном 
вокзале. Там мне подробно 
объяснили, как можно доб-
раться до пригородной де-
ревни Афонино… 

Августа Михайловна 
– дочь необоснованно осуж-
денного и расстрелянного по 
приговору тройки УНКВД в 
Горьком Михаила Ефимовича 
Винокурцева  и родной сестры строителей матвеевского храма 
Марии Федоровны (в девичестве Перминовой) рассказала:

– Мои родители были очень набожны, они с раннего 
детства приучали нас к вере. Жили мы на хуторе Винокур-
цева, в семи километрах от Матвеевского. Рано утром отец 
запрягал лошадь и вез нас  на воскресную службу в церковь. 
А в Великий пост нас обязательно причащали. 

Батюшку нашего звали отец Василий, фамилии не 
помню3. Мои родители были с ним в большой дружбе. Отец 
Василий часто бывал в нашем доме, ночевал у нас. Сестра 

М. Е. Винокурцев (1937-1938)

__________________
3 В «Краткой истории с. Матвеевского» К.В. Веснина  сообщается, что первой 
учительницей Матвеевской начальной школы, построенной в 1918 году, была 
«дочь местного попа Александра Васильевна Пятницкая» («Окраина» №15, с. 
5). Следовательно, фамилия отца Василия, вероятнее всего, была Пятницкий. 
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Поля, когда училась в Матвеевском, стояла у него и питалась 
вместе с его семьей. Они принимали ее как родную. У отца 
Василия было шестеро детей: три мальчика и три девочки. 
Матушка рано умерла, похоронили ее напротив церкви.

В Тихонов день молодежь и взрослые молились в За-
ветлужье. В этот день там отмечали престольный праздник, 
а после службы было гуляние. Я тоже там бывала. 

И в монастырь мы с мамой ходили. Монахиня зна-
комая была у нас, мы у нее ночевали, и она у нас бывала. 
Пелагеей звали. При монастыре была церковь. Священник 
тоже был свой, жил в отдельном доме.

Монастырский скот был очень хороший. Как-то через 
нас быка в Шарью повели, так таких у нас и не бывало…  
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Глава 5

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

Починок Коробова

Беседа с ныне покойной Александрой Ивановной Пет-
ровской из Матвеевского сельсовета состоялась в конце 
марта в деревне Филино, где она проживает с 1941 года. 
Вспоминая свои детские и юношеские годы, Александра 
Ивановна несколько раз всплакнула.

– Осенью я ездил на вашу родину в Матвеевское, по-
бывал в Новоселовцах. А вы где родились?

– Я с починка Коробова, в 4 километрах от Матвеевс-
кого в сторону Раменчан. Мои Родители Иван Евдокимович 
и Екатерина Егоровна Ронжины из Чахловки Кировской 
области. 

Землю они купили у братьев-помещиков Сергеевых. 
Их было двое: Михаил и Александр. Их хотели сослать, да 
Максима Горького побоялись. Александр Петрович зятем 
его оказался. Жил от нас через речку: мы – по одну сторо-
ну Якшанги, а он – по другую. Семья у него большая. Все 
занимались крестьянским трудом: пахали, сеяли, жали. Но 
потом их все равно раскулачили… 

Моего отца тоже раскулачили, мать подалась на зара-
ботки, а нам пришлось по деревням кусочки собирать…

Чистые сердцем

В трех километрах от нашего починка был женский 
монастырь. Они сами, эти монашки, большой пруд выко-
пали, два метра глубиной. Они сами пахали, сеяли, жали, 
молотили, сами валенки катали, сами ковали.

Коровы в монастыре были красно-белые, высокодойные. 
Михаил Петрович над монашками-то надсмехался. На 

Пасху в Вохму поедет, на Алексеевской зыбок накупит и 
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перед Крестным ходом вокруг церкви  наставит. С намеком: 
дескать, девки-то ребят наносят. Монашки не обижались. 
«Бог с ними!» – скажут, головой покачают, зыбки уберут. 

Самого-то Михаила Петровича, не знаю, куда потом и 
девали…

На Пасху нас отец в Заветлужье возил. А на службе в 
Матвеевском так и не пришлось побывать. Красивые в этих 
селах были церкви! 10 километров крест от креста. А так мы 
с бабушкой Анной по воскресеньям и праздникам в монас-
тырь ходили, там и ночевали. На первом этаже двухэтаж-
ного дома была гостиница, на втором – монашки жили, 
там у них были кельи. Спали они врозь, в белых одеждах, 
на белых простынях. И нам тоже постельное белье давали 
чистое, белое.

Монашки всех нищих, убогих прибирали, кормили. В 
том корпусе была комната для приемных детей. 

Одна баба в Кокринском4 сельсовете  детей в печку 
сложила  да и затопила! Мужик увидел, схватил детей, в 
сани поклал и в монастырь увез. Там и оставил...

Монашки о детях заботились, хорошо их кормили. 
Мальчики потом батюшке во время службы помогали: ка-
дило разжигали, подсвечники выносили… 

Мне 10 лет было, когда монастырь закрыли, монахинь 
и послушниц разогнали: одних сослали, другим пришлось 
замуж выйти. Из церкви сделали клуб, танцевали. И, пред-
ставьте, там, где был алтарь, свечка в полночь загоралась! 
Никого нет, клуб на замок закрыт, а внутри свет! Долго все 
это продолжалось. 

Могилу игуменьи возле церкви раскопать хотели. Про-
шел слух, что ее с золотым крестом похоронили. А там все 
зацементировано! Ничем не могли взять, только искры сып-
лются! 

__________________
4 В «Краткой истории села Матвеевского» указано, что у Кокрино было другое 
название – Хмелевка («Окраина» №14, с. 4). 



31 

Глава 6

МАТУШКА АННА

Богатые места

Мой односельчанин Виталий Яковлевич Зубов родился 
в 1936-м, и по сравнению с другими моими собеседниками 
еще молод. Но его сведения, как правило, точны и порой 
совершенно уникальны. Мы встречались и беседовали с ним 
многократно, и всякий раз я получал ту или иную важную 
информацию. От него узнал о существовании прямой доро-
ги на монастырь.

– Эта дорога шла по плантовке – так звали попереч-
ный настил из бревен –  от Николо-Шанги через Забегали-
ху и Бурдовские на Заветлужье и Кажирово. В Бутырках у 
дяди Якима был постоялый двор.

Вдоль дороги – множество хуторов. Всюду пасеки, меду 
много собирали. Рыбы в реке Паозер – тьма! Богатые были 
места.

 Ездили по этой дороге до 40-го года. Перед войной 
построили новую дорогу через льнозавод. А сейчас эта доро-
га подзаросла, да и разбили ее трелевочными тракторами.

Все с улыбочкой

В нашей деревне жила тетушка Анна. Когда монастырь 
возле Кажирово нарушили, она в Бутырках у племянницы 
поселилась. Рядом с нами жила. В монастыре она шила ват-
ные одеяла, этим же ремеслом и у нас промышляла.

Она была самая настоящая монахиня. Очень набожна 
и скромна. Голоса никогда не повысит, все с улыбочкой. А 
на нее самое подлинное гонение было! Вот она в огороде 
ковыряется. Идет председатель. «Кто это там? Опять эта мо-
нахиня! Гнать ее с огорода!» И гонят ее прочь! Начальство 
уйдет –Аннушка опять за свое… 

Молиться меня учила… В 66-м году умерла…
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Аннушка (Анна Ивановна Заплетина) с матерью (Заплетиной Ефросинией 
Павловной) (Николо-Шанга. Начало XX века).
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Глава 7

РАССКАЗ ВНУЧКИ ПОЛИКАРПА

Машку раздавило

В самом начале апреля 
мне удалось побывать в Як-
шанге у Анны Александровы 
Удаловой, внучки Поликар-
па Федоровича Перминова. 
Ее мать, Мария Поликарпов-
на, получила в десятилетнем 
возрасте серьезную травму…

– Маму поставили мо-
лоть зерно. Лошади ходили 
по кругу, а она должна была 
их погонять. И каким-то об-
разом нога у нее оказалась  
между шестерен привода. 
Раздался чей-то крик: «Маш-
ку раздавило!» – и мама по-
теряла сознание. Когда ногу 
извлекли из механизма, зна-
ющие люди сказали: «Ну всё, 
ходить она уж не сможет. Хромой будет девка!».

Дед тоже считал, что врачи тут никакие помочь не смо-
гут, и отвез маму в монастырь. Как ее лечили, я не знаю, но 
мамину ногу монахини вылечили, и она всегда их с благо-
дарностью вспоминала. 

Под старость, конечно, травма сказалась, и нога у нее 
болела, но мама всю свою жизнь проходила прямо и даже 
плясала. «Я, Господи, прости, плясицей была», – вспоми-
нала она в Якшанге.

П.Ф. Перминов
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Старшая сестра

Воспитательницей и духовной наставницей была стар-
шая сестра Екатерина. Вдвоем они часто в монастырь бега-
ли. Екатерина была очень трудолюбива, работала с раннего 
утра до поздней ночи, а потом брала лучину и читала Свя-
щенное Писание.

Екатерина хотела стать монахиней, но родители против 
воли выдали ее замуж. Тогда считалось, что в монастырь 
идут только люди неполноценные, из бедных семей… 

Роды у старшей сестры прошли неудачно.  Мужу она 
сказала: «Завтра пойду домой» – «Так ты же дома находишь-
ся!» – «Нет, это временный дом, я пойду к себе». Тогда муж 
понял, о чем речь. – «На кого ты дите оставляешь!» – «Не 
переживай, дите будет со мною!»

А.А. Удалова (с книгой в руке)
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Накануне смерти она попросила передать соседям: 
«Приходите прощаться, завтра в три часа я пойду домой»… 

Люди приходили, прощались, и в назначенный срок 
она умерла, а спустя время умер и ее ребенок…

Взрослые удивлялись

Маму тоже всегда тянуло в монастырь. Однажды без 
разрешения родителей она взяла с собой младшую сестру 
Варвару, и они пошли к монастырю. В одном месте, где не 
было моста, им пришлось переходить через реку по жердоч-
ке. Это сложно даже для взрослых, а тут дети! Но мама про-
шла и провела Варю. Все потом ахали и охали, говоря: «Как 
это они не упали! Как живы остались! Видно, Сам Господь 
их перенес!..»

Ты спасла меня

Мама с Псалтирью не расставалась. Дядя Петя, в доме 
у которого вы, Валерий Павлович, были в Матвеевском, 
был маминым крестником. Она за него молилась в Великую 
Отечественную войну, и он остался жив. Дядя Петя вспоми-
нал: «Крестная мне подарила молитву “Живый в помощи” и 
сказала: “Носи ее на груди”. И я с этой бумажкой всю войну 
прошел. Бывало, подо мной трупы, надо мной трупы, а я 
живой! Крестная, ты спасла меня!»

Матушка Домна

На обратном пути я поделился результатами своих по-
исков с водителем отца Димитрия Виктором Сергеевичем 
Фукаловым. Он родом из деревни Крутая Пыщугского рай-
она. Пользуясь случаем, Виктор Сергеевич внес свою лепту 
в исследование истории женского монастыря:

– У нас в Николаевском тоже жила монахиня. Звали 
ее матушка Домна. Она отличалась особым благочестием. 
Всегда ходила в монашеской одежде. Жила в маленьком 
ветхом домишке. В 1963 году она меня крестила. 
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Моя бабушка рассказывала мне один удивительный 
случай. Однажды к ней пришла матушка Домна и говорит: 
«Вижу, как бесы бегут, торопятся, скачут через забор и пря-
миком  – в баню!» Бабушка понять ничего не может: «Бог 
с тобой! Какие бесы? В какую баню?» Матушка Домна на-
звала место.

А потом стало известно: в то самое время молодой че-
ловек 20-ти лет приготовил ружье, поцеловался со всеми 
родственниками, пошел в ту самую баню и выстрелом в го-
лову убил себя…
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Глава 8

СТАРОСТА ИЗ КАЖИРОВА
С Владимиром Михайловичем Киприяновым я позна-

комился в доме у отца Димитрия в начале августа все того 
же 2004 года. 

Владимир Михайлович – староста восстановленного 
им самим храма в селе Кажирово, что в восьми километрах 
от Заветлужья. Его заинтересовали собранные мною сведе-
ния о женском монастыре, и он захотел встретиться, при-
ехав не с пустыми руками. У одного из жителей Вохмы была 
обнаружена им ред-
кая фотография, на 
которой были запе-
чатлены две мона-
хини, одна из них 
с наперстным крес-
том, по-видимому, 
игуменья.

Снимок выпол-
нен у стены дере-
вянного здания на 
кирпичном фунда-
менте и напечатан на 
тонкой фотобумаге, 
предположительно в 
конце 20-х годов. 

Этот драгоцен-
ный снимок вооду-
шевил на продолже-
ние поисков, и через 
три дня я выехал 
в город Кологрив, 
куда, по словам 

«Подвижницы»
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Владимира Михайловича, недавно переселилась 90-летняя 
жительница села Кажирово.

Но поездка оказалась безрезультатной, ничего нового 
по интересующей меня теме узнать не удалось… 
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Глава 9

ПАЛОМНИК

Мудрый совет

Прошло девять месяцев, которые в основном были пос-
вящены работе над книгой «Возвращение к истокам». Мо-
настырская тема вновь всплыла благодаря тому же Виктору 
Сергеевичу Фукалову, который познакомил меня со своим 
тестем, 80-летним Иваном Афанасьевичем Разва, жителем 
поселка Полдневица соседнего Поназыревского района.

В конце 50-х годов прошлого века Иван Афанасьевич 
заболел клещевым энцефалитом. Его лечение осуществля-
лось опытными врачами областной больницы с применени-
ем сильнодействующих препаратов. Лекарства имели побоч-
ное действие, ставшее причиной потери трудоспособности. 
По совету набожной супруги Марии Александровны боль-
ной обратился за помощью в храм села Николаевское Ша-
балинского района Кировской области. Исповедовав и при-
частив Ивана Афанасьевича, настоятель храма отец Василий 
предложил ему побывать в монастыре, расположенном, по 
словам Ивана Афанасьевича, неподалеку от Заветлужья. 

Директор совхоза «Дзержинский» поручил Ивану Афа-
насьевичу кладку печей в двухэтажных жилых корпусах быв-
шего женского монастыря. Но не трудотерапия улучшила 
состояние здоровья паломника: встать на путь исцеления 
помогло случайное знакомство. 

Живое свидетельство

– Дали мне подсобную силу из деревни Плешково, я 
начал работать и за неделю двухэтажную печку со вставкой 
плиты воздвиг. Директор посмотрел: «Ой, да ты золотой че-
ловек!»

С головой стало хуже… Только я начал вторую печь, 
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вижу: идут с палочками две старушки. Пришли и сели возле 
монастыря. А монастырь тут обширный был. Я часто туда 
заходил. В зале расставлены были желтого цвета лавки, ши-
рокие, сантиметров 15 толщиной, выструганные, чистые. 
Стены и потолок вымыты. Краски никакой не было. 

И эти старушки, только я подошел, встали и поклони-
лись. 

Я говорю: «Это я вам должен кланяться!» – «Да,  – го-
ворят, – деточка…» – «Откуда вы?» – «Из деревни Молодя-
новы». –  «Далеко ли отсюда?» – «Нет, недалеко». – «Вы, 
когда здесь был монастырь, сюда приходили?» – «Да, при-
ходили». 

Пригласил я их к себе, угостил. Они покушали и пош-
ли поклониться святым местам, и я – с ними.  По дороге 
стали рассказывать: 

«В монастыре была наставница. Звали ее мать Хавро-
ния.  Здесь было много девушек. Сюда принимали тех, у 
кого не было ни отца, ни матери, бедных, без образования. 
Вот домики стоят, так они их все занимали. Вот эту земель-
ку они обрабатывали. Сеяли пшеницу, овес, лен. Картошку 
не садили. Пшеницу потом толкли в ступах, варили из кру-
пы супик. 

Мать Хаврония  усердно, в черном во всем, сюда при-
ходила и на пенечке сидела. Она принимала всех больных, 
прокаженных. Две монахини подносили ей водичку, и она 
исцелительной водичкой всех окропляла. Одному скажет: 
«Еще приходи!», другому – «Тебя окроплять больше не надо, 
приходи помолиться». А те, у кого только ноги окропит, 
больше двух-трех месяцев не жили».

Пенька того уже не было. Старушки пали на колени и 
помолились до плача. 

Я спросил: «А на другой стороне ручейка что зелене-
ет?» – «Ой, дитяточка, сыночек, там кладбище». – «А мож-
но туда с вами пройти?» – «Отчего нельзя, можно пройти».

Мы дошли до ручейка, он недалеко. Старушки верх-
нюю одежду поснимали, лица водичкой омыли, головки об-
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макнули в том ручейке… 
Подошли к кладбищу. Кладбище было в плачевном по-

ложении. Крестики подгнили и все упали. 
«Сюда мать Хаврония затемно еще приходила. За ней 

по двое шли монашки. Игумения садилась, монашки стано-
вились напротив, и она их кропила. Потом коленопрекло-
ненно все усердно молились»…

«Покажите место, где они воду брали!» – «Колодчик 
этот мы вам покажем». 

Мы пришли, а там испахано все! А где церковь была, 
кирпич вывернули, землю распахали, елочки посадили.

«Подойдите поближе!». Я подошел. – «Тут был колод-
чик»…

И как ни изуродовали они его, по-прежнему истекала 
струйка воды! На том месте была кем-то выкопана ямочка 
и поставлен крестик из двух березовых палочек, платочком 
перевязанных. Вода в ямке – чистая-чистая… 

***

За полтора месяца я, наверное, раз тридцать искупался 
в ручейке, а по месту, где посажены елочки, ходил босиком. 
И почувствовал себя значительно лучше…

Дом молитвы

Я спросил Ивана Афанасьевича:
– Здание, которое вы назвали монастырем, было одно-

этажным?
– Нет, двухэтажным. Говорили, что это был дом мо-

литвы. На втором этаже жила матушка Хаврония. Она туда 
мало кого пускала. На крыше был купол. Крыша крыта че-
репицей. Стропила – из толстых бревен: черепица-то тяже-
лая была. Она к тому времени мохом поросла…

Второй этаж такой же ширины, что и первый, но коро-
че. Окна наверху  – полукруглые, арочкой, внизу – прямые. 
В зале с лавками когда-то раньше молились: сломанные 
Царские двери я там видел …



42

Канавка 

Вокруг монастыря была канавка. Она была вымощена 
камешками, утрамбована и посыпана песочком. Шириной 
– метра полтора. Травой уже, конечно, заросла. 

Когда было моление, монашки со свечами трижды по 
ней проходили. Матушка сидела на пенечке, у края канав-
ки, и всех кропила…

Особая честь

Напоследок Иван Афанасьевич рассказал, что гроб с 
прахом подвижниц через 6-7 месяцев извлекали из могилы. 
Гроб открывали и брали оттуда только череп, который затем 
хранился в запечатанном глиняном сосуде с соответствую-
щей надписью. Из текста надписи можно было узнать имя 
монахини, а также когда и как она подвизалась. Сосуды по-
мещали в специальное хранилище, где круглый год подде-
рживался постоянный температурный режим. 

Этой особой чести удостаивались немногие… 

*** 

Со слов рассказчика, я начертил простейшую план-схе-
му расположения монастырских строений, надеясь восполь-
зоваться ею во время поездки на земли монастыря.  
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Глава 10

В ВЕТЛУГЕ

Уникальный снимок

Ноябрьская поездка в Ветлугу для сбора сведений о 
епископах Ветлужских имела, помимо прочего, и другие 
важные результаты, о которых, по некоторым причинам, в 
книге «Возвращение к истокам» ничего не было сказано. 

На второй день пребывания в этом городе ведущим со-
трудником Ветлужского краеведческого музея Антониной 
Николаевной Щегловой мне были предложены для изуче-
ния несколько папок с фотографиями, имеющими прямое 
или косвенное отношение к теме моего исследования. Рабо-
та над снимками была уже полностью завершена, и работ-
ники музея угостили меня чаем. За столом мы мило бесе-
довали о дорогой мне Ветлуге. Вдруг Антонина Николаевна 
спохватилась:

– Я забыла показать вам еще один уникальный сни-
мок! 

Через пару минут она вернулась с большой старой фо-
тографией на листе картона. 

– Может быть, она вас тоже чем-то заинтересует…
Я взял  в руки фотографию. На ней – двухэтажное де-

ревянное здание за высоким забором, справа – колокольня. 
На переднем плане – стадо коров и какие-то женщины в 
строгой одежде.

Слева на картоне дата: 1929 г. Внизу крупными буква-
ми надпись: 

Бывший Кажировский монастырь. В настоящий момент – 
«совхоз».

Я обомлел. Это снимок того самого монастыря, сбору 
сведений о котором  посвящено столько времени и сил! А 
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я мог никогда не увидеть его, если бы не согласился при-
нять участие в чаепитии! Ведь, окончив работу, я торопился 
встретиться с писательницей Алевтиной Яковлевной Чадае-
вой, которая уже ждала меня! От этой мысли холодок про-
бежал по моей спине…

Драгоценная папка

Новостью о находке я поделился с Алевтиной Яковлев-
ной. Выслушав меня, писательница задумалась:

– Фотография Кажировского монастыря… Моя мама в 
20-е годы была там!

 – !!! 
– Она работала инструктором женотдела, и ее направи-

ли туда в командировку. Насколько мне известно, благодаря 
этой поездке, монастырь, к тому времени уже преобразо-
ванный в женскую трудовую артель, не был закрыт и про-
существовал еще около шести лет. Мама была убежденной 
коммунисткой, но при этом сохраняла, вероятно, на генети-
ческом уровне, благоговение к православным святыням. Я 
узнала об этом, познакомившись с содержимым маминого 
сундука…

Я попросил Алевтину Яковлевну поподробнее расска-
зать мне о матери Ольге Федоровне Зыриной (Шафрано-
вой). 

К сожалению, у меня не было с собой диктофона, а ус-
певать записывать услышанное от руки никак не удавалось. 
Чтобы поправить положение, я спросил у моей собеседни-
цы, не располагает ли она какими-либо документами, со-
держащими сведения о жизненном пути Ольги Федоровны.

– По-моему, что-то у меня было. Продолжайте пить 
чай, а попробую поискать на чердаке.

Прошло минут десять. Наконец, Алевтина Яковлевна 
спустилась вниз. В руках она несла толстую папку.

– Это мемуары моей мамы. Может быть, она упомина-
ет в них о своей поездке в монастырь.

Я обрадовался и огорчился одновременно. Скопиро-
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вать в короткий срок документ такого объема нереально. 
Как быть? И, словно угадав мои мысли, владелица мемуаров 
добавила:

– Возьмите их с собой. Изучайте, работайте, потом 
вернете…

Помощь профессионала

Для копирования фотографий из архива Алевтины 
Яковлевны мне пришлось вернуться в музей. Папку с ме-
муарами я показал Антонине Николаевне, проявившей про-
фессиональный интерес к ее содержимому. Не прошло и 
пяти минут, как она воскликнула: 

– А вот вам и история поездки в монастырь!
Я был поражен.
– Чему вы удивляетесь? Я же музейный работник.
Поскольку машинописные листочки не имели сплош-

ной нумерации, пришлось сделать закладку… 
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Глава 11

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ        
АРТЕЛЬ

Интересующий меня фрагмент находился на четырех 
страницах. Вот его текст:

В 1923 г. в конце ноября месяца, Губженотдел прислал на заве-
дывание Уженотделом коммунистку с 1917 г. Овсянникову – энергич-
ного организатора. 9 декабря 1923 г. на торжественном собрании 
делегаток, посвященном 5-ти летию женработы, т. Овсянникова 
в своем докладе подчеркнула,  какую огромную работу женотделы 
провели за 5 лет – масса работниц через женотделы вовлечены в 
ряды коммунистической партии, в Советское строительство, в 
профсоюзы; много крестьянок вовлечено в строительство новой 
жизни. 

Женотдел провел большую подготовку к 3 уездному съезду жен-
щин. Коммунистки города были командированы в волости для прове-
дения конференций женщин с докладами и выборами делегаток на 
III уездный съезд. Мне, как инструктору, была дана командировка в 
самую дальнюю волость – Пыщуг, Заветлужье, Михайловица. Пое-
хала я в путь-дорожку дальнюю 200 километров на лошадях.

Запомнилась навсегда мне эта большая интересная поездка. 
Стояли февральские морозы и вьюжные дни. Не доезжая до села 
Михайловицы 25 верст, остановилась в лесной деревушке, чтоб сме-
нить лошадь. Захожу в избу, а в ней уже за чаем греются ветлужане 
т.т. Шапошников, Кириленко и Смирнов – все уездные работники, 
ну и я немного передохнула, говорю им: «Поедемте, товарищи, по 
пути!»

Тов. Шапошников говорит: «Мы и тебе не советуем ехать сей-
час в такую пургу да ночью,  ехать лесом темень, а  сколько волков 
бродит, да и дорогу занесло»  – «Нет, – говорю, – мне в с. Михайло-
вицу надо спешить на собрание к 10 часам утра». Прошу хозяина 
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дома найти подводу да извозчика похрабрей. – Хозяин удивился:  «Ну 
что же надо, так надо, коль дела неотложные», а через полчаса к 
избе подъехал на немудрящей лошади, крепкий еще старичок. – «Не 
бойся, гражданочка, – говорит,  – я тебя доставлю в полной сохран-
ности, к утру будем в Михайловице. А чтоб волки не докучали, мы 
их огоньком и припугнем».   И дал мне палку с намотанной на конце 
ее берестой. – «Как увидишь в темноте ночной глаза волков, они, 
как огни, светятся, – сразу зажигай факел, лошадка не трусливая, 
умчимся». Въехали в лес, темно,  свистит ветер, шумят, трещат 
деревья. Как-то страшновато! Револьвер держу в руках. Извозчик 
губами чмокает, понукает лошадку и ласково уговаривает ее: «Ми-
лая, поторапливайся»,  и чтобы отвлечь от страха – лесной темно-
ты – рассказывает   мне про свое житье-бытье. Не заметила, как 
выехали из леса. Светает уже, и быстро доехали до с. Михайловицы. 
С утра провела собрание женщин села, а вечером организовала вы-
ступление школьного драмкружка.  Ставили инсценировку «Бабы» 
и «Суд над самогонщиками». Крестьянки с интересом смотрели, а 
чуть свет я поехала в село Кажировское, Заветлужского сельского 
Совета. 

На территории данного Совета находился женский монас-
тырь. В первые годы он был преобразован в сельскохозяйственную 
артель, однако, внутреннее содержание осталось монастырское, ни-
какого изменения   и перестройки его не произошло, остались все те 
же монастырские служители. Заведовал с/хоз. артелью монастыр-
ский священник, игуменья заведовала хозяйством,  старшая монахи-
ня – секретарь артели. Монахиня Васса заведовала домом приезжих 
и была надзирательницей – наблюдала за соблюдением монахинями   
монастырских порядков. Пошла я знакомиться с членами артели,  
быв. монахинями. Захожу в сапожную мастерскую. Там сидят де-
сять девушек, подшивают валяные сапоги, а одна читает им вслух 
книгу. Тут же книгу спрятала, думала, что я иду с Вассой. Девушки 
рассказали мне, что большинство из 120 монашек молодыми попали 
в монастырь по обету родителей, но были и сироты, оставшиеся 
без родителей. Были более пожилые и старушки, верующие в бога. 
Под монастырскими порядками проходила молодость без жизни-ра-
дости. Ходить никуда не разрешалось, трудились с раннего утра до 
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поздней ночи – хозяйство большое. Лет пять тому назад монахини   
раскорчевали лес и построили большой двухэтажный дом. Побывала 
я и в остальных мастерских: швейной, живописи,  столярной, лу-
дильно-кузнечной,  и во всех мастерских услышала те же жалобы 
и недовольство монастырским режимом. На второй день на общее 
собрание женщин явилось 107 человек. По докладу «Задачи женщин 
в Советской России» выступлений было мало, это было первое соб-
рание женщин при Советской власти, они впервые слышали о пра-
вах женщин и не могли высказать все наболевшее, т.к.  на собрании 
присутствовало их начальство, в том числе и священник. Выбрали 
из молодых женщин девять человек в делегатское собрание и трех 
– на уездный съезд женщин. С большим интересом подробно ознако-
милась с хозяйством артели. Особенно мне понравилось их живот-
новодство – племенные, с большими удоями коровы, и упитанный 
молодняк, и замечательные породистые лошади:  рысаки, иноходцы 
и ломовые. Много кроликов и птицы. Однако мясное питание в их 
рацион не входило: не  полагалось по монастырскому уставу. 

Питались женщины-члены артели квашеной капустой с ква-
сом, картофелем, овощами и хлебом. А вот их «батюшке» все разре-
шалось, и жил он, как сыр в масле катался. В этом я скоро убедилась, 
будучи у него на званом обеде. Побывала  я в с/Совете, в фельдшерс-
ком пункте, где мне фельдшер рассказал, что женщины от большой 
физической работы и плохого питания страдают малокровием, не-
которые расположены к туберкулезу. После собрания игуменья Ма-
рия Васильевна пригласила меня к себе на чай. За чаем говорит мне: 
«Пожалуйста, освободите меня от делегатства в собрании и на 
съезд, ведь я в мир не вхожа, с мужчинами не встречаюсь». – «Нет, 
– говорю, Мария Васильевна, я не имею права отменить решение 
собрания. И вы не монахиня, а член с/хоз. артели, перестраивайте 
себя на советскую труженицу. Вот Вам журналы «Крестьянка» и 
«Работница», читайте и глубже вдумывайтесь, какой должна быть 
женщина в советской России и т.д. Все же малость прозрела и на 
уездный съезд женщин приехала.

Все ясно. Не уговори тогда Ольга Федоровна матушку 
Марию – монастырь закрыли бы уже в 1923 году!
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Глава 12

КНИГА ЕСТЕСТВА
из воспоминаний Ольги Федоровны Шафрановой

Не то, что мните вы, природа –
Не слепок, не бездушный лик,
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.
    Ф. И. Тютчев

На берегу живописной 
реки Вол шумно резвятся 
мальчишки, девчонки, пры-
гают с невысокого крутого 
берега в воду, взметая веера 
радужных брызг, наперегон-
ки плавают, кувыркаются, 
благо река неглубока. Звон-
кий смех разливается над ре-
кой.

Накупавшись до поси-
нения, дрожа и стуча зубами, 
мы быстро надеваем одежон-
ку и бежим домой – пора 
обедать. 

У ворот усадьбы поме-
щика Перлова лежат мужи-
ки из ближних деревень и 
сердито разговаривают про-
меж себя. К ним подходят 
женщины с узелками – принесли обед. Мы остановились 
и слышим, как женщины говорят: «Что вы, бездельники, 
который уж день лежите? Сенокос надо заканчивать, стога 
метать, пока стоит вёдро. Рожь поспела, надо жать, в такую 

О.Ф. Шафранова
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жару осыпаться начнет. Стыда у вас нет: всю тяжелую рабо-
ту на баб свалили. Пойдемте домой!» – Мужики, закручивая 
цигарки с махоркой, ворчат: «Лежим – стало быть, надо. Не 
вашего ума дело, отправляйтесь домой». 

Дальше мимо усадьбы, по тропинке поля, где колы-
шется золотистая рожь; колосья, налитые спелым зерном, 
клонятся к земле. Прибегаю домой, рассказываю маме про 
мужиков возле усадьбы. Мама говорит: «Не ходите, ребя-
тишки, на реку, как бы не случилось беды». Для меня мами-
ны слова – закон. Но ведь лето – дома не усидишь. Высоко 
поднялось палящее солнце, совсем жарко. Бегу в тенистый 
старинный сад помещицы Голиковой, что рядом со шко-
лой, в которой мы жили. Пробираюсь по заросшей тропин-
ке, любуюсь множеством летающих разноцветных бабочек 
и жужжащих пчел и шмелей. А вот и развесистая черему-
ха, словно бусами, увешана черными кистями спелых ягод. 
Забираюсь повыше на сучки черемухи, полон рот набиваю 
этой вяжущей ягодой.

Слышу в немой тишине конский топот: раздвинув вет-
ки, выглядываю и вижу: едут два всадника в форме страж-
ников, с боку у них побрякивают сабли. Верховые загляды-
вают в кусты, за деревья, кого-то ищут. Ну, думаю, сейчас 
меня ссадят с черемухи да накажут. Я потянулась, прячась за 
густую ветку, – ветка обломилась, и я свалилась на землю,  
заросшую крапивой.  С перепугу и плакать не могла, бегом 
помчалась домой и шепчу маме: «В саду двое стражников на 
конях разъезжают».

В нашем доме сидели двое незнакомцев и о чем-то 
негромко беседовали. Они приехали из Ветлуги по пригла-
шению крестьян на совет, чтобы решить вопрос о погро-
ме усадьбы помещика Перлова, который сдавал свою зем-
лю крестьянам за большую цену. Мама говорит:  «Вас здесь 
ищет полиция, пробирайтесь к крестьянам на сенокос, за 
Старицу». Чуть завечерело – мама потайными овражными 
тропами вывела их за селение и указала дорогу на сенокос.
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Тем временем в усадьбу Перлова приехал из  Ветлуги 
полицмейстер и предупредил помещика о возможном раз-
громе усадьбы, посоветовав его дочерям-барышням одеться 
в крестьянскую одежду и через сад уйти из усадьбы.

 Крестьяне спрятали мужчин в копну сена. И хотя жан-
дармы, появившиеся на сенокосе, тыкали вилами, все же 
их не обнаружили. Ветлужане рассказали крестьянам, что 
землю у помещика Перлова арендует мясник Киселев из де-
ревни Большая Мяссиха и сдает ее им втридорога. Крестья-
не тут же решили разделаться с Киселевым, но тот вместе с 
дочкой сел в лодку и уплыл вниз по течению.

*** 

Село Архангельское в 25 километрах от города Ветлуги. 
Мой отец, учитель Архангельской земской школы, с семьей 
в 11 человек жил на квартире при школе. Село сливалось 
с деревней Волынцы, рядом, протекала река Вол, за ней 
– широкие луга и необъятные лесные просторы.

 
Луга, луга протянулись до горизонта. С семьей крес-

тьянина Сатюкова я иду на сенокос за рекой Вол. На сено-
косном участке мы готовим костер для сна и натягиваем на 
деревянные вилки пологи для ночлега. 

Погасли последние звезды, потянуло свежим ветерком. 
Луга еще белы от тумана, а косцы один за другим выхо-
дят встречать рассвет. Впереди дядя Николай прокладывает 
первую дорожку покосива, за ним – тетя Пелагея, а дальше 
– их взрослые дети: Иван и Таисья. Я собираю в кустарнике 
топливо для костра. Звенят на лугу косы, словно выговари-
вают: «Коси, коса, коси, коса!» Косцы идут все дальше и 
дальше, оставляя за собой валы скошенной травы. Наступа-
ет рассвет, сквозь туман пробивается розовый свет солнца, 
его лучи падают на луга, покрытые бирюзовыми каплями 
росы.

Утро занимается погожее, ясное, веет запахом свеже-
скошенных трав. Я нарвала цветов и плету венок. Кое-где в 
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траве алеет земляника, и я собираю ее, чтобы полакомиться 
с чаем. Солнце припекает, косцы торопятся, чтобы до зной-
ного часа скосить побольше. Косцам становится нестерпимо 
жарко, они утомились, пора обедать и отдыхать. Обед прост; 
квас с воблой, каша пшенная, чай с пресными лепешками и 
молоко с ягодами. После обеда час-другой – отдых, и снова 
косить дотемна.

Угас летний день. Пора забираться в полога и спать, 
чтобы встать до зари и снова косить. Мне на следующий 
день – переворачивать  сохнущие покосива, сгребать сено 
в копны. 

Очень любила я ходить на жнитво ржи и овса, на сушку 
зерна в овине. Бывало, дядя Николай разложит в подовинье 
костер, и всю ночь рассказывает ребятишкам сказки да бы-
вальщины деревенские. А утром, как только взойдет солнце, 
мы помогаем ему сбрасывать на гумно снопы из овина. На-
чинается молотьба вручную, деревянными цепами: четверо 
околачивают зерно – дружно по парам –  на колосьях и на 
соломе. Молотильщики ударяют в такт, словно исполняют 
некое музыкальное произведение.

Прошла я и трудную работу со льном, теребила, око-
лачивала семена,  расстилала по лугу. Через три недели, его 
– собирать, сушить,  мять, трепать, чесать и связывать пуч-
ками. 

Когда льняное волокно было готово, его пряли на са-
мопрялках, а затем няня Саша ставила кросна – специаль-
ный ткацкий станок – и мы, девчата, под ее руководством 
ткали полотна и пестрянину – цветные ткани, красивые как 
сарпинковый ситец. Из них мы шили нарядные платья. А 
как гордились, что носили одежду своей работы! 

*** 

За рекой Вол лесной массив делился на несколько учас-
тков. Густой сосняк по левую сторону от дороги назывался 
Голодаиха – любимый лес отца; он ходил туда и неизменно 
приносил  корзину белых грибов. Сельские жители прозва-
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ли  его «грибной профессор». 
По правую сторону – смешанный лес: ель,  береза и 

другие деревья. Назывался он Мокрушское поле. Это гриб-
ная плантация мамы,  где она собирала рыжики. 

Ну, a мы, дети, любили бор, называемый Верхотина 
и соседний с ним лес, под названием Колбиха. Здесь мы 
собирали самые разные грибы: ранневесенние строчки и 
сморчки, масляники, зеленушки, опенки и белые. 

Нам было приятно ступать по сухой хвое, дышать чис-
тым смолистым ароматом, слушать шорох вершин, раска-
чиваемых слабым ветром. Углубившись в чащу леса,  мы не 
заметили, что небо затянули темные тучи. Но вот вспых-
нула молния и раздался удар грома, разбудив дремлющий 
вихрь: лес встрепенулся и зашумел. С каждым мгновением 
становилось темней и прохладней. Молния сверкала бес-
прерывно, яростно гремел гром. Упали первые капли дождя. 
Едва мы укрылись под кроной огромного дерева, как на 
землю обрушился настоящий ливень. Через полчаса дождь 
прекратился, раскаты грома утихли. Ветер ослабел, и в лес-
ном царстве установилась  чуткая тишина. С ветвей деревь-
ев стекали холодные остатки ливня. 

Мы приступили к сбору грибов. Я разгребла холмик 
сырой хвои и обнаружила целое семейство белых груздей. 
Охваченные восторгом, мы рьяно взрывали хвою, наполняя 
наши корзины кудрявыми лесными красавцами. 

Однажды мы пошли по грибы за 5 верст на хутор Ива-
на Степановича, солдата николаевских времен, и его жены 
Силипатры, слепой старушки. Жили они с женатыми сыно-
вьями, жили очень дружно. Взрослые отправились на жатву 
в ржаное поле. Впереди – седовласый с военной  выправкой 
отец, за ним – сыновья с женами. А третий сын Павел по-
вел нас в грибные места. 

Молодой сосняк, чистый, словно парк. В его «аллеях» 
маслят столько, что хоть косой коси. Мы набрали целые 
корзины, наполнили связанные узлами платки. На хуторе 
тетя Силипатра предложила нам молока: «Идите в погреб, 
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берите кринки и пейте на здоровье». Зашли в погреб, а там 
молоком лакомятся ужи! Тетя Силипатра «успокоила»: «Ужи 
чистые, не смущайтесь. А может, вам из голбца молочка с 
холодёной принести?» – «А что за холодёна?» – спрашива-
ем. – «А мы лягушек в кринки пускаем – молоко стано-
вится холоднее». Но мы вежливо отказались от молока с 
холодёной. 

Мы доставили домой целый воз маслят. Мама их су-
шила, жарила, мариновала. Хватило на весь год. Узнав об 
огромном урожае маслят, дядя Николай двинулся туда всем 
своим семейством. К вечеру они вернулись домой с полны-
ми плетухами грибов. 

***

Живя близ реки Вол, мы не только купались, но и ры-
бачили. Как-то раз с отцом и братом мы, сестренки, пош-
ли рыбачить на реку Вол у мельницы Перлихи. Там был  
глубокий омут. Отец  отпустил в омут леску с рыбкой-
верхоплавкой на большом крючке и привязал ее к палке. А 
на другом берегу поставили две других удочки с  наживкой. 
Не прошло и двадцати минут, как палка в омуте закачалась. 
Отец с братом подплыли, схватили палку, стали грести к бе-
регу и вытащили на берег огромную двухаршинную  щуку. 
Между тем удилища, воткнутые в берег,  склонились к воде. 
Отец закричал: «Бегите, девчата, вытаскивайте рыбу, она – 
на крючке». Мы с Зоей подбежали, стали тянуть. Оказалось, 
что на обеих удочках – щуки. Мы радуемся: «Забирайте, 
рыбины порядочные!». Домой вернулись с богатым уловом. 
Мама умела готовить из щук замечательные блюда – фар-
шировала, жарила, пекла пироги.

В другой раз мы с Дуней Сметаниной, моей подруж-
кой, дочерью мельника на перловской мельнице, рыбачили 
в кустарнике. Мой поплавок нырнул. Я дернула и с размаха 
перемахнула удилище через плечо, ударив пойманным ер-
шом проходившего по берегу мужчину. Он рассмеялся: «Ну 
и рыбища – целый вершок». У Дуни тоже стало клевать. 



56

Она вытащила из воды сорожку, но рыба у нее сорвалась. 
Подружка бросилась за ней, нырнула и, подняв рыбку, за-
кричала: «Поймала!»

К реке меня тянуло как магнитом. Как завороженная  
бежала я купаться, рыбачить,  кататься на лодке. Дуня была  
отчаянная выдумщица: «Поедем на большой перловской 
лодке на мельницу Луниху!» А это в 3 километрах выше по 
течению.  Я обрадовалась: «Поедем!». Сели  в лодку, взяв с 
собой четырехлетнего дуниного племянника Вовку. Я – за 
руль, Дуню – в лопасные, и  поплыли по тихой реке. День 
солнечный, теплый. Вовка заснул.

Дома мы не сказались, что поплывем на Луниху, и хлеба 
с собой не взяли. Отплыли километра два  и почувствовали 
усталость и голод. Причалили у Красной горы. Поднялись 
на берег, а там земляники, ежевики – видимо-невидимо. 
Набросились на ягоды, как голодные волки. Наелись, Вовке 
набрали, и снова – в лодку.  Настроение бодрое – плывем 
да песенки мурлычем. А вот и мельница! 

Причалили к берегу и – к хозяйке! Она дала нам хлеба, 
луку да огурцов. Подкрепились, отдохнули – и в обратный 
путь. Лодка легко и быстро шла по течению. Вернулись, 
когда начало вечереть. На берегу – Вовкина мама. – «Мало, 
что сами отчаянные, без спросу укатили, так еще ребенка 
взяли! Мы как спохватились – Володюшки нет! Куда маль-
чишка пропал, ищем. Ну думаем – раз Дуняшки нет, значит, 
это она закатилась вместе с Володюшкой». Дома, конечно, 
нам попало.

Но Дуне опять неймется: «Давай сложим печь под во-
дой, туда будет заходить рыба, и мы будем ее ловить». На-
шли кирпичи на берегу и начали нырять с ними на дно 
реки. Десятка полтора уложили. Увидел нашу затею Дунин 
отец и «шугнул» нас. 

Потом мы решили стать спортсменами  – по плаванью. 
Стали соревноваться: кто переплывет реку, кто глубже ныр-
нет, кто дольше пробудет под водой, кто сколько видов пла-
вания знает. Плавали мы по саженке, на спине и «ныром». 
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Однажды Дуня решила пронырнуть на противоположный 
берег.  Прыгнула с берега вниз головой – полные глаза пес-
ку, еле промыли!

На глубину мы опускались одинаково глубоко и подол-
гу были под водой.

Плавали по-собачьи – бесшумно, пробовали – по-
лягушачьи, но получалось по-топорному – на дно!

***

Однажды я отпросилась у родителей плыть с дядей Ни-
колаем, няниным отцом, на плотах. Родители разрешили. 
Мужики деревни Волынцы сплавляли лес плотами по Вет-
луге на Волгу в город Козмодемьянск, где сдавали плоты и 
пароходом возвращались домой. В «команде» дяди Николая 
было 5 человек. На плоту – избушка для ночлега,  каменный 
очаг с землей для костра. По Волу плыть было привольно – 
река неширока, по берегам – лес да заросли кустарников.

День был солнечный,  безветреный. Мы подплыли к 
мельнице Перлихе, перед ней –запруда. Для пропуска пло-
тов открывались «ставни» и вода под «сланями» падала во-
допадом. Здесь, на этом  водопаде, первое челено нашего 
плота рассыпалось. Верхом на бревне я выплыла на пес-
чаную отмель. За песчаным мысом плот причалили,  вы-
ловили раскатившиеся бревна, и мужики с других плотов 
помогли дяде Николаю связать их вязками  – их еще зовут 
«вичами». 

В Ветлугу мы вошли уже без приключений и сплавля-
лись по ней к Волге не меньше недели.

Самобытна и привольна жизнь на плоту: разжигай кос-
тер, вари кашу, кипяти чай, а на ночь причаливай к берегу 
– остановка. Сойдешь с плота, наберешь в лесу грибов и пе-
чешь их на костре – очень вкусно! Нарвешь полевых цветов 
– запах от них в избушке медовый.  На заре – слушай со-
ловьиные трели, любуйся восходами и закатами. А на душе  
– радость! 
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*** 

Я очень любила лошадей. Лошадь дяди Николая смир-
ная, чуткая к детям. Дядя Николай никогда нам не отказы-
вал покататься на Карьке. Поедет на луга за сеном, и я – с 
ним: туда – в телеге, а обратно – на возу сена. Везет навоз 
на поле, я – верхом, скинет навоз, я – в двуколку и – к хле-
ву. Съездишь раз пять и накатаешься вдоволь.

В дни масленицы дядя Николай запрягал Карьку в роз-
вальни, садил нас под одеяло и катал по селу. 

***

В Архангельском мы жили дружно, просто, свободно. 
Брат Борис любил возиться и играть с нами. Брат был изоб-
ретательным: ставил нам шалашики, изготовлял бенгальские 
огни, делал лымы ходить по реке, собрал тележку, в которую 
запрягали по очереди поросят Гришку и Фильку, и мы с Зи-
ной на них катались. В углу огорода он выстроил избушку, 
сложил печь,  и мы грели на ней чай и пекли грибы.

Но мы не только играли, но и трудились, помогая ро-
дителям во всех домашних делах. Возле нашей квартиры 
был большой земельный участок, где мы сажали овощи и 
картофель, сеяли лен. Помню, выросла такая огромная тык-
ва, что пришлось нести  двум взрослым. 

Еще у нас были пчелы, и отец  поручал нам следить за 
роями, которые он собирал в специальное лукошко. 

Но наступала осень,  и мы уезжали учиться. Зоя и Зина 
– в Варнавинскую гимназию, я – в Богоявленское второ-
классное училище, Борис  – в Кологрив, в сельскохозяйс-
твенное училище, а взрослые: Саня, Катя, Василий – учи-
тельствовать. При доме оставалась одна Мария. 

В зимние каникулы приезжали домой, часто с друзья-
ми по учебе. Как правило,  привозили друг другу гостинцы. 
Особенно любили шоколадные бомбочки,  так как внутри 
были сувениры: колечки,  брошки,  серьги и т.п.

В 1910 году, проработав учителем в Архангельской 
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земской школе 45 лет, отец вышел на пенсию и переехал 
с семьей в город Ветлугу, где купил дом с большим при-
усадебным участком, на котором росли высоченные бело-
ствольные березы.

Город Ветлуга – небольшой уездный центр. Население 
– преимущественно кустари, портные, сапожники, плот-
ники, служащие местных учреждений и училищ, рабочие 
спиртоводочного, кожевенного заводов и лесопилки. Име-
лись две гимназии – мужская и женская. Ветлуга возвыша-
лась на высоком берегу реки Ветлуги, издалека были видны 
купола трех церквей: Собора, Троицкой и кладбищенской. 
Женщины преимущественно занимались домашним хозяйс-
твом, ухаживали за скотом. Было немало торговцев, имев-
ших небольшую лавочную торговлю. Лесопромышленники 
Чиркин и Овчинников имели собственные пароходы. 

Город находился в окружении лесных массивов с ре-
чушками и озерами; природа Поветлужья, как нетронутая 
целина, – прекрасна. 

*** 

Все лето я проводила в лесу, на реке и озерах. На ле-
вом берегу речки Красницы возвышался сосновый бор. Вы-
глядел он так, словно сошел с полотен Шишкина, и своим 
величием и таинственностью манил к себе.

В один прекрасный солнечный день я отправилась 
туда, чтобы постичь его тайны и познакомиться с его оби-
тателями. Я углубилась в чащу, осторожно ступая по высо-
кому зеленому мху;  ноги в нем утопали, словно в перине. 
Необыкновенная сказочная тишина наполняла лес, и утом-
ленные солнцем сосны как будто дремали. Я остановилась 
и прислушалась к лесному безмолвию. Летний день угасал, 
приближалась синева сумерек, темное небо повисло на вер-
шинах леса. Мне захотелось отдохнуть, и я села на покрытое  
мхом упавшее дерево. Сгнившая древесина не выдержала, 
«мягкий диван» с треском развалился, а с вершины сосны 
раздалось громогласное: «Кр-кр!» Мне стало жутковато от 
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вороньего карканья в этой мертвой ночной тишине…
Наконец, после долгого блуждания в чаще, я увидела 

долгожданный просвет между стволами. Вскоре оказалась 
на лесной поляне, возле лесной сторожки. Окна закрыты 
ставнями, дверь на замке,  рядом – колодец; и никаких при-
знаков обитания человека. В голове роем закружились  жут-
коватые образы сказочных лесных ведьм. 

И опять шла в безмолвии густым лесом,  все дальше 
и дальше. Справа по обочине леса – полянка, похожая на 
ночное небо: зелено-голубоватые звездочки раскиданы по 
траве, словно образуя расшитый золотом узор ковра. Ива-
новские червячки! Набрала их в платочек – получился фо-
нарик, излучавший тусклый синеватый свет.

Я побрела навстречу утреннему рассвету. Звезды погас-
ли, свет луны померк. Заалел восток. Розовая полоса на го-
ризонте расширилась, выкатился огромный огненный шар, 
его яркие лучи разбудили луговых обитателей: ожили кома-
ры, запорхали разноцветные бабочки, застрекотали кузне-
чики; из лесу донеслось щебетанье птиц. Цветы на лужайке 
повернули свои головки и заулыбались утреннему солнцу. 
Речка весело зажурчала, словно и она проснулась от сна. 
Меня охватила живая радость: захотелось петь и смеяться. 

Я пошла вдоль  берега речки Красницы в сторону за-
води и увидела там рыбака в огромной соломенной шляпе. 
Он закидывал в воду длинные удочки. Я подошла ближе. 
Ба! да это же мой папа! Он взглянул на меня с удивлением:  
«Ты что это, Оля, так рано пришла на речку? Ступай, скажи 
маме – пусть готовит тесто. Я скоро приду с хорошим уло-
вом для пирогов».

*** 

Прекрасные  деньки лета. Дома не усидишь., и я пошла 
за грибами к заброшенной усадьбе, называемой Никитиха. 
В соседней березовой роще набрала полную корзину гри-
бов. Домой идти не хотелось. А что в этом старинном поме-
щичьем доме?  
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Внутри я увидела грустную картину: полы рушатся, 
окна – без рам, слышен писк мышей. И абсолютно ничего 
таинственного, просто старый покинутый дом. Но под ок-
нами – прекрасные розовые кусты! Меня очаровали розы, 
и я нарвала огромный букет. Вернулась в березовую рощу к 
своей корзине, пообедала  и незаметно заснула.

Проснулась я ночью посреди непроглядной темноты. 
Взяла свой букет, корзину пошла по тропинке густым ель-
ником. Вдруг передо мной мужик с поднятым топором: «Ты 
зачем, колдунья,  по ночам бродишь по лесу, пугаешь мир-
ных жителей?» – Я не растерялась: «Какая я колдунья? Я 
запоздалая грибница,  видишь, иду с грибами. Лучше под-
скажи, как дальше идти, чтоб к Сидорычу выйти». Мужчина 
примирительным тоном ответил: «Скоро выйдешь на по-
лянку, где строится дом,  от него свернешь влево и переле-
зешь через огород.  А там до речки рукой подать».

 И в самом деле, я скоро вышла на полянку, где играли 
зайцы. Налюбовавшись этой чудной картиной, я продолжи-
ла путь и услышала сначала тихое журчание, а потом крик:  
«Ольга, ау!» Это брат с сестрой пошли искать меня в моем 
любимом лесу.

*** 

Мой двоюродный брат Филарет – мы его звали Фето 
– пригласил меня однажды на Лопатное озеро. «Там соле-
ная селедка клюет», – пообещал он. На озере Фето сказал: 
«Оля, собери сучья и разведи костер, я твои удочки сам за-
брошу». Я разожгла костер и услышала крик: «Иди скорей, 
у тебя клюет!» Я подбежала, вытащила удочку, на крючке 
– рыба. Лизнула – в самом деле, соленая. Фето захохотал. 
Только тут я поняла, что меня разыграли:  он взял дома се-
ледку и наживил ее на крючок моей удочки.

Мое любимое озеро Черное-Глухое узкой протокой со-
единялось с озером Подборным. Подойти к нему было очень 
трудно, так его топкие берега поросли густым ивняком. Од-
нако мне удалось отыскать укромное место, где можно было 
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подобраться к воде. Я сколотила дощатый плотик, взяла де-
ревянную лопату, валявшуюся возле заброшенного кирпич-
ного завода, и поплыла к Подборному озеру, так как знала, 
что на его крутом берегу великое множество земляники. 

На берегу – куст черной смородины, увешанный круп-
ными спелыми плодами. Не успела я протянуть руку, как на 
меня с шипением из куста «стрельнула» змея! Я в страхе от-
шатнулась, и рептилия, промахнувшись, грохнулась в воду. 
Однако ей повезло больше: падая следом за ней, я погрузи-
лась на дно и умудрилась зацепиться поясом за корягу. Я 
дергалась и пускала пузыри, пытаясь порвать пояс. Наконец 
мне это удалось, и я вынырнула на поверхность. Взобра-
лась на плотик и, изловив, лопату, поплыла назад. Развела 
костер, обсушилась и снова тем же путем – к Подборному 
озеру.

На этот раз все прошло благополучно. Красота тихого 
лесного озера покорила. А на береговой опушке соснового 
леса – словно кем-то разостланная, яркая цветная шаль. 
Да, такого изобилия земляники мне еще не  доводилось 
встречать!   Каждая нота разноголосого птичьего хора звучала 
посреди озерной тишины необыкновенно отчетливо. Изредка 
слышалось стрекотание сороки, в котором чувствовалась 
утонченная поэзия леса. 

*** 

Как-то раз мы с моей подружкой Соней Петровой 
отправились к озеру Белому за гонобобелем (голубикой). 
Дыша чистым утренним воздухом, мы почувствовали при-
лив бодрости и хорошего настроения.  Добравшись до мес-
та, мы тут же увлеклись сбором голубоватых лесных ягод.  
Соня забеспокоилась:  «А здорово солнце греет спину, пря-
мо палит.  И в лесу что-то потрескивает, словно медведь 
ломится». – «Ничего, вот наберем ягод и пойдем» – «Нет,  
знаешь ли, мне невмоготу – жара несусветная. Дымком от-
куда-то наносит – дышать трудно. Может, костер в лесу ра-
зожгли?» Встали, оглянулись и с ужасом увидели, как сзади, 
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потрескивая сухими сучьями, к нам подбирается пламя. И 
мы, перепрыгивая через огонь,  побежали в тлеющей одежде  
в сторону  речки. Только там мы опомнились и сообразили, 
что чудом спаслись. 

И тем же вечером решили идти на озеро Кумышево 
– рыбачить на заре. Это была незабываемая ночь! Здесь на 
берегу большого озера открылась нам безбрежная, в трепет-
ном мерцании звезд, громада мироздания…

Я люблю природу, да и как ее, мудрую, не любить? 
Бывало, сидишь в охотничьем шалаше и ждешь прилета глу-
харя... Ага, вот он… Вскидываешь ружье – бах! – и мимо... 
Идешь домой молодым перелеском, входишь в густой лес 
и слышишь там птичий гомон, свист синицы, тревожную 
гортанную перекличку соек…

*** 

Большая березовая роща возле дома была для меня за-
ветной. Ночью в наш березняк прилетали летучие мыши и 
сова-ревунья, а днем он был полон птичьих голосов.

 Я влезала на большое дерево с чистыми сучьями, до-
биралась до вершины, и с упоением качалась на ней. Был у 
нас и гамак, но куда интересней качаться на березе!

А еще я любила забраться утром на вершину и распе-
вать во все горло!.. 
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Глава 13

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Музейная фотография монастыря 

сделана примерно с высоты второго эта-
жа, возможно, из окна соседнего здания. 

Указанная на ней дата весьма ус-
ловна. Автору надписи, скорее всего, 
было известно, что монастырь сущест-
вовал до 1929 года, и он предположил, 
что фотографировали его накануне за-
крытия. Но, думается, что в тот год было 

уже не до 
снимков… 

П р и 
тщательном домашнем изуче-
нии фотографии удалось обна-
ружить немало существенных 
деталей: например, кресты с 
растяжками на колокольне и 
куполе домашней церкви, при-
мыкающей к жилому корпусу с 
востока. 

Фотография сделана, судя 
по состоянию листвы на бере-
зах и марлевой сетке от кома-
ров на втором этаже – июнь-
июль.

Время снимка – полдень. 
Об этом свидетельствуют тень 
от горизонтального выступа на 
колокольне. 
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На крытом летнем бал-
коне второго этажа – матуш-
ка, слева от нее – две других. 
Одна держит в руке что-то бе-
лое, вероятно, листок бумаги.

По обе стороны от глав-
ного входа  – крытые терра-
сы с балюстрадами, а чуть 
правее – крыльцо с козырь-
ком. Под козырьком на стене 

– небольшого размера икона, 
выставленная для поклонения. 
Рядом две паломницы в белых 
платках.

Между зданием и коло-
кольней – колодезный жу-
равль. Справа от колодца, на  
некотором удалении, – внут-
ренняя сторона юго-восточ-
ного угла ограды. 

На переднем плане – скотницы, женщина в белом 
платке. Две лошади, жеребенок, стадо коров, за изгородью  
– грядки. На одной – х-образно поставленные колышки 
для выращивания гороха. Справа на грядке  – капуста…

*** 

Самое удивительное, что полное отсутствие каких-либо 
параллелей между музейной фотографией и рисунком, вы-
полненным со слов Ивана Афанасьевича, меня тогда ничуть 
не смутило…
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Глава 14

МОЙ НЕИЗВЕСТНЫЙ БОГ
От Шарьи до Кажирово по дороге через Головино, 

Нюрюг, Матвеевское всего 100 километров. До Нюрюга, 
хоть и с трудом, еще можно доехать на легковом автомо-
биле, а от  Нюрюга до Матвеевского – только на тракторе, 
рискуя жизнью. Дорога на участке Матвеевское-Заветлужье 
не настолько разбита, но там другая проблема – матвеевские 
подростки пять лет назад сожгли новый мост через Якшангу. 
Так что единственный путь в Кажировский край проходит 
через районные центры Пыщуг, Павино, Вохму… 

*** 

В Вохме я побывал летом 1978 года, совершив челноч-
ный полет на самолете-кукурузнике АН-2. До сих пор за-
трудняюсь определить, что же там пережил… Легче всего 
сказать, что это было состояние прелести, но все не так 
просто…

 Билет на обратный вылет был уже куплен, но само-
лет из Шарьи все никак не прилетал. Чтобы как-то убить 
время, я стал ходить вокруг домика аэропорта, повторяя на 
немецком языке слова из книги «Так говорил Заратустра». 
Вот буквальный перевод5: 

О вернись,
Мой неизвестный Бог! Моя боль!
   Мое последнее  – счастье! 

И вдруг я ощутил всем сердцем, что Бог, Которого я 
так беспечно призывал, есть и Он – рядом со мной. Разом __________________
5   Надо сказать, что в оригинале окончание 1-й части «Волшебника» звучит 
более энергично:

O komm zurück,
Mein unbekanter Gott! Mein Schmerz!
  Mein letztes – Glück! 
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отпали все сомнения,  и душой овладели противоположные 
чувства: небывалая радость, что смерть уже не имеет власти 
над теми, кто верит в Бога,  и благоговейный страх перед 
Ним.  

«Бог есть, а мы заняты пустяками, ищем низменных 
удовольствий, тратим нашу драгоценную жизнь на приоб-
ретение ненужных вещей. Как же открыть людям глаза, как 
приобщить их правде Божией?» – спросил я себя. Стать 
юродивым, чтобы проповедовать слово Божие? Вот доро-
га на Шарью – пойду пешком! Но какое-то вмешательство 
свыше удержало меня от этого безумного решения, и я вер-
нулся на «круги своя»…

 Наконец, долгожданный «аэробус» прибыл и, взяв 
пассажиров, отправился по воздушным ямам в обратный 
путь…
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Глава 15

ДОЛГИЙ ПУТЬ

Поэт милостью Божией

17 мая, накануне дня рождения царя-мученика Нико-
лая II, за мной заехал Владимир Михайлович Киприянов, и 
мы поехали в Кажирово. 

По дороге, связывающей Шарью с районами Верхнего 
Поветлужья, дальше Павино мне бывать не приходилось. Но 
вот Павино позади, дорога свернула на восток. Через пол-
тора десятка километров мы совершили еще один поворот и 
помчались в юго-восточном направлении в сторону Вохмы, 
отклонившись в итоге от первоначального курса на 120º. 

Глазам открылась необыкновенная красота Северных 
лесных увалов. Здесь на этой земле жил и творил недав-
но скончавшийся поэт милостью Божией Леонид Попов. Его 
стихи строги и безыскусны, но касаются тончайших струн 
сердца:

Вековая равнинная грусть!
Я с рожденья охвачен тобою.
Запевая, бывает, зайдусь
Над ямщицкой судьбиной слезою… 

Где раздолье – там воля ветрам, 
В чистом поле – нечистое бродит.
Светлый храм и беспамятный срам
Уживаются в Божьем народе.

А, казалось бы, доля легка,
Для того, кто небесное чует,
И сквозных перелесков шелка,
Нежат сердце и душу врачуют.



69 

Движение по спирали

Из Вохмы мы выехали, повернув еще на 60º вправо, 
т.е. уже в сторону Шарьи. Миновали прекрасный мост через 
Ветлугу, совершили четвертый поворот и двинулись вдоль 
берега на запад. Совершив таким образ движение по спи-
рали, мы, наконец, въехали в небольшое село Кажирово. 
Селом Кажирово  именуется по праву, так как его украшает 
возрожденный из руин Божий храм.

Общение с самим Владимиром Михайловичем и чле-
нами его семьи, супругой Татьяной Борисовной и дочерью 
Галей, духовно обогащало, и потому предложение поселить-
ся в отдельном гостевом доме с мягкой мебелью ничуть не 
обрадовало…

Храм в с. Кажирове (2006)
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Глава 16

КАЖИРОВСКИЙ КРАЙ

Настоящее чудо

Утром мы совершили храмовую молитву с пением ака-
фиста Святым Царственным страстотерпцам и стали гото-
виться к поездке на земли монастыря. Это было рискован-
ное предприятие. Староста вспоминал: 

– Летом прошлого года мы ездили ставить крест на 
источнике, и, попав в глубокую колею, наш трактор лег на-
бок и заглох. Завести – никакой возможности. Хорошо еще 
телега не опрокинулась! Положение безвыходное… 

Но Господь милостив – произошло настоящее чудо. Не 
прошло и 10 минут – пассажиры еще не  успели как следует 
испугаться –  как со стороны Матвеевского донесся шум 
мотора: навстречу шел трактор! Матвеевцы ездят за продук-
тами в Заветлужье, но ведь это бывает не чаще одного раза 
в месяц! Нас вытащили, и, прославив Бога, мы продолжили 
свой путь…

Топи да болота

За мостом через Якшангу, у местечка под названием 
Турань, мы съехали на малопроезжую лесную дорогу, по ко-
торой нам предстояло проехать около 10 километров. Кое-
как, с Божьей помощью, добрались до бывшего починка 
Ельмушата.

– Там, у леса, на реке Якшанге стояло несколько во-
дяных мельниц, –  показал рукой Владимир Михайлович в 
сторону леса.

От деревни, а тем более от мельниц не осталось и сле-
да. 

Въехали в лес. Молодые листья берез золотились в лу-
чах весеннего солнца. Крупная зеленая растительность на 
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дне придорожных канав, заполненных прозрачной талой 
водой, приобрела удивительно яркий насыщенный цвет.

– А вот и Загатино, – сказал староста. 
– В Бусыгинском сельсовете было свое Загатино. Отче-

го у деревень, расположенных довольно близко, были оди-
наковые названия? – спросил я.

– Через топь были проложены гати, соединявшие эти 
деревни с «большой землей», – высказал предположение 
Владимир Михайлович.

Опять вспомнилось есенинское:

Топи да болота,
Синий плат небес.
Хвойной позолотой
Взвенивает лес.

Сними обувь твою 

Высокий уровень воды в реке Якшанге, которую нам 
вновь предстояло преодолеть, не позволил нам ехать даль-
ше. Отъехав в сторону от дороги, мы заглушили трактор и 
пошли по берегу реки до переправы, расположенной выше 
по течению. Следующей после Якшанги водной преградой 
стала река Полдневка. 

– По этой реке проходила граница владений монасты-
ря, – пояснил староста. Когда-то в этом месте был мост. 

Мы разулись, сняли брюки и полезли в воду. 
– Помните, что сказано по этому поводу в книге «Ис-

ход»? – спросил я у Владимира Михайловича.
– Нет, не помню.
 – «Сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на котором ты 

стоишь, есть земля святая».

Камень основания

Мы прошли через поле и поднялись на невысокий 
холм. На самом видном месте трудами старосты установле-
ны сразу три памятных креста.
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Помолившись и пропев тот же акафист, мы присту-
пили к изучению местности. По закругленной форме углов 
полуразвалившейся кирпичной ленты, можно было с уве-
ренностью предположить, что кресты находятся  там, где 
был расположен алтарь домовой церкви.  

Я достал план Ивана Афанасьевича, и мы приступили 
к поискам ручейка и источника. Что-то наподобие канавки 
мы отыскали. Может быть, это и есть  русло высохшего ру-
чья? Но тогда он должен был течь вниз, в сторону Полднев-
ки,  а не вокруг холма…

– А это что за камень? – спросил я, указав на большой 
валун.

– Понятия не имею. Сам вижу его впервые…
Мы осмотрели гранит, имеющий солидные габариты.
– Мне приходилось бывать здесь летом, и, вероятно, 

мы не заметили этот камень из-за травы. Земли монастыря 
необыкновенно плодородны. Травостой достигает высоты 
человеческого роста, заблудиться можно. Да что там камень! 

В. М. Киприянов 
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Прошлым летом я 
попросил препода-
вателя физкультуры 
из Вохмы, Тюлян-
дина Александра 
Васильевича, хоро-
шо знающего эти 
места, обкосить тог-
да еще единствен-
ный крест, так он 
не смог его найти! 
А ведь он когда-то 
жил здесь!..

Мы отыскали 
ось от телеги и пе-
ревернули валун, 
надеясь обнаружить 
на нем какую-либо 
надпись, но ничего 
не нашли.

Староста заду-
мался. 

– В книге Василия Панфилова «Вохомская земля» я 
прочел, что к началу империалистической войны монастырь 
заготовил миллион кирпичей для строительства собора. Со-
оружение храма начинается с освящения закладного кам-
ня… Может быть, как раз этот камень и должен был стать 
закладным?..

– Дело за немногим, закладной камень у нас есть, ос-
талось построить собор…

Целебный источник

Из рассказов местных жителей Владимиру Михайлови-
чу стало известно, что в непосредственной близости от мо-
настыря существовал целебный источник, о котором в годы 
безверия постепенно забыли. 

Однако старосте удалось найти знающего человека, и 

«Камень основания»
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святой источник был 
обнаружен, и летом 
прошлого года в том  
месте была выстрое-
на временная крытая 
купальня. В этом году 
в праздник Крещения 
Господня там был со-
вершен водосвятный 
молебен, а присутс-
твующие совершили 
троекратное погру-
жение в крещенскую 

воду.
От места, где находилась монастырская церковь, до 

источника – около двух километров по лесной просеке на 
запад. Но прежде надо было как-то перебраться на противо-
положный берег Полдневки. 

Повторно раздеваться нам не пришлось, удалось отыс-
кать переправу. Перейдя на другой берег, мы зашагали через 
лес. Обычные в это время года сочевичник, купальница и 
чистяк хоть и радовали взгляд, но не вызывали к себе особо-
го интереса. Но вот неизвестный мне голубой цветок о семи 
лепестках привлек пристальное внимание. Надо поискать в 
определителе это лесное чудо6. 

Стали попадаться похожие на кальмаров изрытые «моз-
говыми» извилинами таинственные сморчки. 

А вот и источник с купальней из полиэтиленовой плен-
ки. Внутри довольно уютно. А вода – ледяная! Трижды на-
скоро окунувшись, я выскочил из колодчика как ошпарен-
ный. А ведь ежедневно обливаюсь холодной водой более 

Перелеска голубая

__________________
6   Его научное название – перелеска голубая. В очерке А. Стрижева, опубли-
кованном в журнале «Наука и жизнь», об этом цветке говорится: «Подснежничек 
этот столь сокровенен в русском лесу, что ему радуешься апрельскими днями как 
живому привету весны, ее самой бодрой примете. На юге ветреница дубравная, на севере 
перелеска голубая – обе эти травки семейства лютиковых встречаются лишь в здоровом 
нерастраченном лесу».
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пятнадцати лет! 
В отличие от меня староста совершал погружение сте-

пенно, осеняя себя каждый раз крестным знаменьем…
Купальня устроена в глубине лесного оврага, по бере-

гам которого – те же сморчки. Соблазн был велик, и мы 
приступили к сбору первых весенних грибов.

От источника по прекрасной лесной дороге мы пош-
ли к Повечерке.  По дороге Владимир Михайлович сыпал 
названиями бывших здесь деревень: Ельмушата, Аристята, 
Черновское...

Осуществление ожидаемого

Из-за недостатка солнечного освещения вода в лесной 
речке Повечерке выглядела неестественно темной. Не пото-
му ли и зовется она Повечеркой? 

Обратно мы решили идти по заветлужскому тракту. 
Силы были на исходе, и я еле успевал за неутомимым Вла-
димиром Михайловичем. Все изменилось, когда мы вышли 
в открытое поле. Узкая лента проселка то взбиралась на 
покрытые нежной травой холмы и пригорки, то спускалась 
в лощины с ярко-желтыми калужницами. 

Однажды в Кишиневе мне приснилась весенняя про-
гулка в родных краях. Это был необыкновенный, изуми-
тельной красоты сон. И внезапно пришло осознание, что я 
переживаю сейчас то, что  видел во сне… 

***

Так в чем  же заключена сущность диалектики сна и 
яви? Что первично, а что вторично? Где образ, а где прооб-
раз? Сон – отражение жизни или жизнь – отражение сна?
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Глава 17

БАШМАКОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Воспоминания племянника

Большую часть следующего дня мы провели на коле-
сах. Сначала побывали у 80-летнего Петра Изосимовича Ра-
зумова в Малом Раменье, племянника одной из монахинь 
здешней обители. По просьбе Владимира Михайловича, им 
были написаны «Краткие воспоминания о Башмаковском 
монастыре»:

О начале застройки и существования монастыря я, конеч-
но, мало что знаю. Расскажу немного о последних годах женского 
Башмаковского монастыря, так как в данном монастыре жила моя 
тетя Цымлякова Феодосия Михайловна (Феня).

Года и дня рождения я не знаю, слышал только, что она была 
старше моей мамы Марии Михайловны 1894 г. р.

Феодосия Михайловна родом из деревни Малое Раменье (Малая 
стрелка) Вологодской губернии. Как назывались уезд и волость, не 
знаю; ныне это Власовский с/с Боговаровского района. По насто-
янию своего отца Цымлякова Михаила Захаровича, старосты села 
Веденье, окончила 4 класса. У отца была большая семья, и он предло-
жил ей пойти в Башмаковский монастырь, по-моему, Кажировского 
прихода.

Там она освоила много разных профессий. Монастырь владел 
большими разработанными полями около реки Варваж. Было боль-
шое хозяйство: лошади, коровы, овцы и другая живность. 

Всем этим занимались сами монашки. Сами они плотничали и 
столярничали. Был в монастыре свой двухэтажный молельный дом 
и около 6-7, как я помню, жилых домов. Были свои дворы и склады.

Сами монашки пахали на лошадях, сеяли, боронили, занимались 
овощеводством.

На хорошо удобренных полях росло все. Любое жито и овощи 
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были отменными. Даже жители нашего поселка М-Раменье (в то 
время он только достраивался) в 1924-1929 годах часто ездили в мо-
настырь за капустой и огурцами.

Покупали и скот. Мой отец Изосим В. и мать Мария М. при-
везли корову. Звали Буренка, доила хорошо, давала молока по 15-20 
литров. В то время это была одна из лучших пород, которую впос-
ледствии стали звать у нас монастырской. 

А теперь немного о монашках и о том, чем они занимались. 
Снова начну с  Цымляковой Феодосии Михайловны. Познав азы мо-
настырской жизни, она решила стать иконописцем, так как и ра-
нее рисовала хорошо. Настоятельница монастыря выделила одну из 
келий для Фени. Там поставили стол, стулья и прочую необходимую 
мебель.

За много лет жизни в монастыре она нарисовала множество 
икон. Писала, в основном, масляными красками, наносила позолоту, 
особенно на иконы Божией Матери.

К сожалению, у меня сохранилась только одна створчатая 
икона ее работы. Икона была заброшена в кладовку, облезла и рес-
таврации не подлежит. 

У Фени в то время уже был свой фотоаппарат. Она много фо-
тографировала, в основном своих родных и близких. 

А теперь о монашках, которых я помню. Они бывали с т. Фе-
ней в нашем доме. 

1. Попова Анна Андреевна  – деревня Засорихино Власовского 
с/с Боговаровского района.

2. Попова Авдотья Андреевна  – ее сестра.
3. Полякова Васса – деревня Плешково
4. Коновалова Татьяна Ивановна – деревня Юдино
5. Кокарева Мария Дементиевна – это фамилия по мужу, де-

вичьей не знаю.
Еще две монашки, Маша и Луша жили в Кажирове до 1940 года.

***

От Владимира Михайловича я узнал, что в Кажировс-
ком храме хранится икона-складень «Воскресение Христо-
во» Фениного письма… 
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Соль земли

Кое-какие сведения о монастыре удалось почерпнуть из 
мемуаров бывшего директора совхоза «Заветлужский» Семе-
на Михайловича Дружинина в главе «Девичий монастырь»:

По разговорам в народе, передаваемым из уст в уста от дедов 
и прадедов известно, что в Заветлужье было два монастыря. Якобы 
был Кажировский мужской монастырь (вначале расположенный на 
берегу реки Якшанги, по бывшей татарской дороге), разоренный на-
бегами разбойников. По другой легенде, часть монахов перебралась 
в Кажировскую церковь и они построили тайный ход к реке. Требо-
вание разбойников «Кажи ров!», дескать, подхватили евангелисты-
староверы, что и вошло в обычай. В самом деле, «гнездо» евангелис-
тов (и немалое) было в Кажирове. «Птенец», выпорхнувший из него, 
Николай Васильевич Заболотский проживает сейчас  с собратьями 
по вере, в Зебляках. Подробности о мужском монастыре мне неиз-
вестны.

Что касается женского монастыря, то он был до 1925 года. 
Затем на его землях и на базе монашеского хозяйства в конце 1925 
года организован совхоз «Заветлужский», 1-м директором которо-
го был Василий Архипович Дружинин. Один раз накануне роспуска 
монастыря мне привелось побывать там. Это было летом, дед с 
бабушкой поехали на моления и меня захватили с собой. Надо при-
знать, что сам монастырь произвел на меня сильное впечатление; 
хорошо обустроенное хозяйство выглядело внушительно. Основное 
здание – двухэтажный длинный и широкий дом, обитый тесом и по-
крашенный в желтую краску. В нем размещались кельи, где жили 
около 100 монашек. Там же, на нижнем этаже, была молельня с па-
пертью и клиросом, богатый иконостас. Немного на отшибе стоя-
ла невысокая колокольня.

Монашка-звонарь взяла меня за руку и повела на колокольню, с 
которой было хорошо видно все вокруг. 

В памяти осталась настоятельница монастыря (игуменья). И 
сейчас, спустя более 60 лет видится воочию, как пожилая сухонькая 
женщина маленького роста, со скорбью на лице, в черном клобуке, с 
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крестом на груди медленно идет по паперти, опираясь на посох. Во 
всем ее облике ощущалась необъятная власть. Казалось, стоит ей 
пошевелить пальцем или повести бровью, как ее воля тотчас будет 
исполнена.

Все монашки и богомольцы встали на колени и совершили зем-
ной поклон. Я, мальчонка, втиснулся в угол и боялся даже дышать. 
Все это вполне понятно, так как монастырь держался на строгом 
повиновении. Монашки, как рабы, трудились денно и нощно. Сами 
пахали и сеяли, ухаживали за скотом и при этом содержали хозяйс-
тво в образцовом порядке. 

Потом, когда я повзрослел, часто бывал у Василия Архиповича, 
который приходился братом моей бабушке. 

Если обрисовать все монастырское хозяйство, перешедшее в 
совхоз, то его можно назвать вполне передовым, хотя создано оно 
рабским трудом. В дальнейшем оно стало показательным для крес-
тьян единоличников. Около десятка лет ежегодно в Покров, 14 ок-
тября, в селе Заветлужье проводились выставки. Совхоз показывал 
крестьянам все лучшее.

Были там  две породы коров: симментальская и шведская. Они 
массивнее наших тасканок в два-три раза, с большим выменем и хо-
рошими удоями. Были породистые быки-производители около тон-
ны весом. 

Совхозу достались две породы лошадей: мощные тяжелово-
зы и орловские рысаки. Например, у Василия Архиповича была вы-
ездная кобылица-рысак Генуя, знаменитая на всю округу своей кра-
сотой и резвостью. Привозили туда напоказ свиноматок и хряков 
йоркширской породы, а у крестьян были беспородные длиннорылые 
щетинистые свиньи, о которых говорили: «Хоть как корми – сала не 
получишь». В совхозе, позже переименованном в совхоз имени Дзер-
жинского, было хорошо развито овощеводство. Если в то время 
крестьяне сажали на своих огородах капусту, лук, редьку да галанку, 
то в монастыре и затем в совхозе выращивали огурцы, помидоры, 
морковь, тыкву, кабачки и дыни.

В совхозе были хорошо ухоженные коровники, конюшни, свои 
маслобойни, водяная мельница, большой пруд. Общая площадь па-
хотной земли около 300 гектаров и около 50 гектаров сенокосов. Был 
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свой гусятник и утятник.   
Этот показ образцового ведения хозяйства, оставшегося от 

монастыря, но уже на другой советской основе, был хорошим при-
мером для окружающего населения. Рабочие совхоза трудились по 
советскому распорядку. Эта образцовость держалась много лет. 

Вместо церкви был клуб. Здесь были партийная и комсомоль-
ская ячейки. Вместо труда рабского, принудительного, пришло вре-
мя труда общественного, сознательного.

Читатель может задать вопрос: куда же девались монашки? 
Игуменья Мария, узнав о роспуске монастыря, ночью покинула 

его, захватив с собой большие ценности: золото, дорогие иконы и 
т.д. Куда она уехала, осталось неизвестным. И сколько увезла с со-
бой ценных приношений, никто из очевидцев не сказал. 

Меньшая часть монашек осталась жить в совхозе, большая 
– разошлась по церковным приходам. Четверо монашек несколько 
лет жили во флигеле при Покровской церкви в Заветлужье. 

Некоторые нашли приют у богатых хозяев и стали работать 
по найму. Многие вскоре вышли замуж и нашли семейное счастье. 

Например, на монашенке Марии женился Журавлев Николай 
Алексеевич, и она родила ему восьмерых детей.

Позже, когда я стал вполне взрослым, отслужив положенный 
срок в армии, многое повидал и выстрадал в годы войны, мне удалось 
побеседовать по душам с бывшей монахиней Дарьей. Она рассказа-
ла, в какой жуткой строгости их содержали. 

Заставляли выполнять всю мужскую работу. Она была муко-
молкой на мельнице. Приходилось таскать на плечах пятипудовые 
мешки, выслушивать насмешки помольцев, чистить пруд и т.д. 
Изнурительны были утренние и вечерние молитвы. Жили в вечном 
страхе наказания, в рабском подчинении, под неусыпным контролем, 
когда «просматривался» каждый шаг, «подслушивался» каждый 
вздох.

Чтобы не было «блудных мыслей», монашек не кормили мясны-
ми продуктами, в пище преобладал вегетарианский рацион. Дарья 
призналась: «Мы жили с вынутой душой». 

Таков был монастырь, находившийся поблизости от села За-
ветлужья.
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Чувствуется, что автор мемуаров – человек своего вре-
мени. Он видел и слышал только то, что хотел увидеть и  
услышать. И потому многое осталось для него «за кадром».

Монашество, подобно зеркалу, отражает духовное со-
стояние всего общества. Так можно ли было ожидать, что 
монастыри станут духовными центрами, если ребенка, по-
лучившего травму, родители за ненадобностью отправляют 
в монастырь, а подвижницу, горящую огнем веры, насильно 
выдают замуж?

*** 

В «Православном катехизисе» епископа Александра 
(Семенова-Тян-Шанского) сказано: 

Монашеская жизнь удается именно тогда, когда основана не 
на простом подавлении естественных потребностей, а сопровож-
дается вдохновенным устремлением к Богу и к служению людям.

ГОСПОДИ, СПАСИ НАС ГРЕШНЫХ!  

Книга Василия Панфилова 

Другой важный источник по духовной истории Верх-
него Поветлужья – сборник краеведческих очерков Васи-
лия Макаровича Панфилова «Вохомская земля», изданный 
в 2004 году. К сожалению, женскому монастырю посвящено  
в нем всего полстранички:

<…> в Заветлужском сельсовете существовал еще один мо-
настырь, так называемая Богородицкая женская община, однако он 
больше известен как Башмаковский монастырь, так как основан на 
земле помещика Н. Башмакова. Монастырь был основан по опреде-
лению св. Синода от 16 августа 1900 года и располагался между 
селами Заветлужье и Кажирово. При его образовании было лишь 16 
сестер, но в 1916 году в нем было уже около 150 сестер. Монастырь 
развернул бурную хозяйственную деятельность. В его ведении по-
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явилась мельница на р. Якшанге, маслобойный завод по выработке 
льняного масла, валяльная фабрика, иконописная мастерская; здесь 
разводили породистый скот (45 коров, 25 лошадей), кур, уток, гусей; 
на полях сеяли редкие для того времени для нашего края культуры: 
горчицу, полбу, просо, гречиху и др. К началу империалистической 
войны монастырь заготовил миллион кирпичей для сооружения со-
бора. В первые годы советской власти монастырь преобразован был 
в трудовую женскую артель, а в 1929 году ликвидирован. На его зем-
лях организован совхоз «Заветлужский». 

Значит, Семен Михайлович ошибся ровно на четыре 
года. Монастырь был закрыт в 1929, а не в 1925. Но в мате-
риале тоже есть две неточности. 

Первая состоит в том, что монастырь располагался не 
между Заветлужьем и Кажирово, а в шести километрах к 
югу от Заветлужья. По середине пути между этими селами 
– мост через Якшангу. Не потому ли при установлении мес-
та расположения мельницы автор решил, что она была на 
Якшанге?..
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Глава 18

ИГУМЕНЬЯ МАРИЯ

Жертвенная любовь

1 июля следы исчезнувшей игуменьи отыскались в де-
ревне Соседково близ Вохмы. 87-летняя Валентина Михай-
ловна Огаркова сообщила, что в середине 30-х годов матушка 
Мария около двух лет жила здесь в доме, принадлежавшем 
отчиму рассказчицы. Она ни от кого не пряталась, никаких 
богатств у нее не было. Значит, история о том, что она увез-
ла с собой ценности монастыря, – сплошной вымысел. 

Думается, что портрет матушки, изображенный Семе-
ном Михайловичем, дает неверное представление о ней, как 
о человеке безжалостном и жестоком. Она была строга, но 
строгость игуменьи сочеталась с любовью. Такой же строгой 
любовью любила меня няня Зоя. 

Насельницы монастыря готовы были беспрекословно 
подчиняться своей наставнице, потому что любили ее жерт-
венной христианской любовью. 

Исторический опыт учит, что рабский труд неэффекти-
вен. Создать такое мощное преуспевающее хозяйство одним 
запугиванием не удалось бы.

Мнение, что монахини, лишенные обычных человечес-
ких радостей, были несчастны, не менее ошибочно: моло-
денькие послушницы, окормляемые мудрой и любвеобиль-
ной матушкой, исполнялись Святого Духа, и благодатное 
духовное переживание, испытанное мною на обратном пути 
из монастыря, было для них нормой…

Богородицкая женская община

Валентина Михайловна вспомнила, что каждый год на 
Успение они ездили в монастырь на праздник. 

Почему именно на Успение? Не потому ли, что в сле-
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дующий за ним день  29 августа – праздник Феодоровской 
иконы Божией Матери? 

В книге «Женские обители преподобного Серафима 
Саровского» Ольги Буковой сообщается, что в конце XIX 
века в Нижегородской губернии произошел «необыкновен-
ный подъем женского монашества». Изучив приведенный 
автором список обителей преподобного Серафима, я об-
ратил внимание, что некоторые из них были основаны во 
имя икон Божией матери: «Утоли моя печали», «Знамение», 
«Умиление»…

Башмаковский монастырь был организован в начале 
прошлого века в Костромской губернии, а поскольку Фео-
доровская икона Божией Матери с 1263 года пребывает в 
Костроме, новая обитель была основана в ее честь… 
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Глава 19

СОКРОВИЩЕ ЦЕЛОМУДРИЯ

Свято-Тихоновский университет

После выхода в свет книги «Возвращения к истокам» во 
второй половине октября состоялась моя поездка  в Москву. 
Там я побывал в церковно-историческом отделе Православ-
ного Свято-Тихоновского государственного университета. 
Когда с делами было покончено, Светлана Николаевна Ба-
конина угостила меня чаем. В это время сотрудницы отдела 
тоже решили устроить небольшое чаепитие и пригласили 
меня за стол. До отхода поезда оставалось еще приличное 
время, и, наученный ветлужским опытом, я не посмел от-
казаться…

Узнав, что я из Шарьи, Ирина Ивановна Ковалева, за-
ведующая церковно-историческим архивом университета, 
спросила: 

– Где-то в ваших краях существовал женский монас-
тырь. Нам недавно принесли 5 фотографий монахинь этого 
монастыря, о котором в нашей базе данных нет никаких 
сведений. Сейчас я вам их покажу…

– А я, в свою очередь, смогу предоставить вам необхо-
димые сведения…

– Надо же с каким человеком мы удостоились совмес-
тного чаепития, – пошутила Ирина Ивановна.

С необыкновенным волнением стал я перебирать дра-
гоценные карточки. Из надписей на обратной стороне сле-
довало: это монахини той самой женской общины, изучени-
ем которой я занимаюсь…

Из расспросов я узнал, что фотографии принес мос-
ковский врач Евгений Николаевич Мышкин, сын ныне по-
чившего протоиерея Николая из поселка Шабалино Киров-
ской области.
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 Предыстория обретения снимков такова. Одна из со-
трудниц церковно-исторического отдела заболела и пришла 
к Евгению Николаевичу на прием. Узнав, что пациентка по 
долгу службы занимается изучением Новейшей церковной 
истории, он рассказал ей о найденных  им в бумагах отца 
фотографиях неизвестных монахинь. 

Для копирования фотографий из архива, согласно ус-
тановленному порядку, необходимо было сделать запрос на 
имя ректора Свято-Тихоновского университета протоиерея 
Владимира…

Письмо из Москвы

По возвращении из Москвы я вскоре выслал Светлане 
Николаевне официальный запрос с исторической справкой 
о монастыре. 19 октября пришел ответ от Ирины Иванов-
ны:

<…> Благодарю Вас за присланную справку и по ее содержа-
нию могу заметить следующее:

В 1918 г. все монастыри были упразднены и все монастырские 
храмы были обращены в приходские. Монастыри, где не были уч-
реждены трудовые артели, к 1923 году были ликвидированы. В тех 
исторических условиях регистрация артели на несколько лет про-
длевала жизнь монастыря. Мне известны документы, отложивши-
еся в фондах органов советской власти, проводивших обследование 
монастырей Московской епархии в 1924 году. Эти документы сви-
детельствуют о том, что в монастырях того времени ежедневно 
совершались богослужения, сохранялись иерархические отношения 
и монастырские порядки. Правда, трудиться в новых условиях при-
ходилось более интенсивно: монастыри часто содержали дома ин-
валидов, детские дома. Обители, сумевшие в 1924 году «показать» 
свою хозяйственную полезность , просуществовали до 1927-1929 гг., 
а в удаленных местах – до 1929-1930.

Списки насельниц монастыря 1920-х годов можно выявить в 
документах советского времени (это фонды Административного 
отдела). Хорошим источником служат также протоколы заседа-
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ний уездных исполкомов. 
Желаю Вам помощи Божией в Вашей деятельности. <…>

Из письма стало понятно, почему монахине Дарье 
«приходилось таскать на плечах пятипудовые мешки». На-
сельницы работали на износ, спасая родную обитель от 
большевистского разорения!..

Регент монастырского хора

27 октября, разложив на столе распечатанные снимки, 
я приступил к их изучению. 

Четыре карточки сделаны фотографами-профессиона-
лами А. Чиркиным в Ветлуге (три) и А.П. Васильевым в 
Никольске (одна). Все они напечатаны на отличной фото-
бумаге и наклеены на плотный глянцевый картон.

Пятая фотография – любительский снимок, прикреп-
ленный к коричневатому листу толстой рыхлой бумаги. На 
нем – простоволосая молодая девушка в валенках. Выпол-
нен, вероятно, Феодосией Михайловной Цымляковой в 20-
е годы.

На обратной стороне двух профессиональных фотогра-
фий присутствуют дарственные надписи черной тушью, на 
любительском фотоснимке – неясная надпись синим каран-
дашом. Из текстов надписей следовало, что все они были 
подарены одному и тому же лицу: 

1. На добрую память незабвенной и многоуважаемой регент-
ше Анне Спиридоновне Поповой

2. На добрую память Управительнице Церк. Хора. Богородиц-
кой  женской Общины. Глубокоуважаемой Анне Спиридоновной По-
повой отъ любящей певицы Ирины И. Сенниковой 1909 года Месяца 
Января 1го.

3. На добрую память дорогой многоуважаемой регентше М. 
Анне Спиридоновне от певицы Маши Суворовой.
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Регент церковного хора Богородицкой женской общины А. С. Попова 
(фотография из фондов Центрального исторического архива Православного 

Свято-Тихоновского государственного университета)
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Насельницы Богородицкой женской общины 
(фотография из фондов Центрального исторического архива Православного 

Свято-Тихоновского государственного университета)
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Монахини Богородицкой женской общины (одна из них – И.И. Сенникова) 
(фотография из фондов Центрального исторического архива Православного 

Свято-Тихоновского государственного университета) 
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Певчая церковного хора Богородицкой женской общины М. Суворова 
(фотография из фондов Центрального исторического архива Православного 

Свято-Тихоновского государственного университета)
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Почему одни снимки подписаны, а другие нет? Исто-
рия их обретения свидетельствует, что принадлежали они 
одному человеку. 

Обычно владельцы фотокарточек, на которых изобра-
жены они сами, не делают на них никаких надписей. Сле-
довательно, владелица подборки должна быть запечатлена  
на обеих не имеющих надписи снимках. И в то же время на 
трех других – ее не должно быть.   

Не имеет надписи одиночный фотопортрет монахини 
(на групповой фотографии без надписи первой справа).

Из текстов трех других снимков можно заключить, что 
это и есть Анна Спиридоновна Попова, регент монастырс-
кого хора.

Групповая фотография без надписи хотя и была напе-
чатана в Никольске, но выполнена, безусловно, выездным 
фотографом на территории монастыря. Можно ли предста-
вить себе, чтобы сразу семь монахинь, включая двух пожи-
лых матушек, оставили свои огороды и отправились за две 
сотни километров по бездорожью в другую епархию?

 В Ветлуге, надо полагать, никто из юных насельниц 
монастыря тоже никогда не был… 

Редкий дар

Вглядываясь в лица инокинь и послушниц, ясно осоз-
наешь, что не лошади и коровы были главным предметом 
забот матушки Марии,  а «красота души человеческой». Дра-
гоценный и редкий дар иночества надо нежно лелеять. С 
этой целью и создавались мужские и женские монастыри. 
Найденные фотографии свидетельствуют: Богородицкая 
женская община могла служить образцом духовного воспи-
тания.



94

Глава 20

АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Удобная возможность

29 октября позвонил Владимир Михайлович и сообщил: 
в городе Пушкино Московской области проживает бывший 
работник совхоза имени Дзержинского Андрей Григорьевич 
Новоселов. Завтра из Кажирово в Пушкино поедет на своей 
машине через Шарью известный путешественник и писа-
тель Георгий Николаевич Карпенко. Упускать удобную воз-
можность было нельзя…

Вечером 30 октября мы с Георгием Николаевичем въе-
хали в Пушкино и, хоть не без труда, но отыскали нужный 
дом в Новой деревне. 

В тот день Андрею Григорьевичу исполнилось 80 лет, 
время было позднее… Но кое-что он все-таки успел расска-
зать.

– Мы приехали в совхоз «Дзержинский» с починка Яб-
лочана в 1934 году. Через два года умер отец. У матери нас 
осталось четверо. Учился я в Заветлужье. Потом работал в 
совхозе пастухом. Совхоз передовой; за год до войны мать 
была участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выстав-
ки. 4 января 1946 года ушел в армию, отслужил пять лет…

Дальнейшие подробности биографии, рассказанные 
моим земляком, я опускаю. Было уже довольно поздно, и, 
чтобы не утомлять юбиляра, я решил перенести беседу с 
ним на другой день.

Мерзость запустения

Андрей Григорьевич показал мне две фотографии. На 
них виды главного корпуса бывшего монастыря, брошенно-
го после ликвидации совхоза на произвол судьбы.   

–  Печи на кирпич разобрали, окна выломали, полы 
оторвали… 
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Фрагмент лицевой стороны главного здания монастыря (конец 90-х)

Фрагмент южного крыла главного здания монастыря (конец 90-х)
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В том доме 17 семей жило, контора была, клуб, крас-
ный уголок. 

Посреди первого этажа – большое помещение. В свое 
время туда покойников отпевать привозили, и, если надо, 
на ночь оставляли. Двери потом заделали, вставили окна… 

*** 

Действительно, на том месте, где был главный вход, 
на большем по сравнению с окнами второго этажа, рассто-
янии, были установлены два новых. Архитектурный облик 
обители был изуродован…  

Глядя на второй снимок, я никак не мог поверить, что 
на нем – южное крыло здания. Насколько же внушительны 
были в таком случае размеры главного корпуса!..

Уточнение даты

Андрей Григорьевич продолжал:
– Крыша покрыта железом и покрашена. Наружные 

стены обшиты досками и окрашены в желтый цвет, в кельях 
оштукатурены по дранке и побелены. Окна большие, потол-
ки по высоте до трех метров подшиты тесом. 

Отопление – русские печи с подтопками и голландки 
с плитами.

Пол в церкви выложен из плит 50 на 50 см. 
Колодец механизирован: вода поднималась вращением 

пружины с цепью внутри. 

***  

Информация о чудо-колодце заставила задуматься. На-
ходился он невдалеке от места, где на музейной фотографии 
вздымается колодезный журавль. Значит, съемка произво-
дилась, когда механизированного колодца еще не было.

Об ограде с мощными каменными воротами Андрею 
Григорьевичу ничего не известно. Когда они приехали, су-
ществовал другой высокий и плотный забор, окружавший 
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территорию со всеми хозяйственными и жилыми построй-
ками по периметру. 

Так, может быть, внутреннюю ограду разрушили пос-
ле закрытия монастыря? Если так, каким образом Михаил 
Петрович разбрасывал вокруг церкви зыбки в Пасхальную 
ночь? Значит, никакого забора вокруг дома молитвы тогда 
уже не было.

Убогая изгородь из жердей на переднем плане также 
мало соответствует  образу экономически процветающего 
монастыря…

Следовательно, снимок, хранящийся в Ветлужском му-
зее, был, скорее всего, сделан еще до революции. А, может 
быть, даже раньше – до начала I-й мировой войны…

Внутренний забор был, вероятно, разобран с началом 
игуменства матушки Марии. Под ее управлением монастырь 
стал более открыт миру. В домовой церкви стали отпевать 
усопших, жители окрестных деревень вместе с насельница-
ми обители участвовали в богослужении. 
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Глава 21

ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ
27 декабря пришло письмо с фотографией из Пушки-

но. Андрей Григорьевич писал:

<…> В монастыре была одна монашка, которая занималась 
фотографированием. У ней было на это разрешение, и все делалось 
открыто за определенную плату. Я высылаю Вам подлинник для пе-
ресъемки.

Задний ряд: «скопинские7 девчата», как говорила мама. 
Средний ряд (слева направо): Анфиса Матвеевна Новоселова 

(Хлупина) – сестра моего отца от Яблочан; Матрена Дмитриевна 
Василькова (Сидорских) – в войну ее расстреляли полицаи за связь с 
партизанами в Белоруссии; Августа Дмитриевна Василькова (Ново-
селова) – моя мама с 1901 года, умерла в Пушкино 90 лет.

Внизу – неизвестная мне.
Сняты на фоне стены церкви. Фотография подтверждает 

высокую культуру монастыря. <…>
Я, конечно, вам помогу и расскажу все на месте. Мне хочется и 

нужно там побывать. Хотя мне за 80, возраст мне не помеха. Это 
можно сделать после посадки картошки или во время созревания 
черники. <…>

Вашу книгу читать начал. Хороший стиль письма, мягкая речь. 
Желаю успеха. <…>

*** 

В начале февраля я написал в ответ:

Письмо Ваше с фотографией девушек у стены монастырской 
церкви получил в конце декабря. Возвращаю Вам снимок с благодар-
ностью! Это еще одно живое свидетельство ушедшей эпохи, весо-
мый вклад в копилку народной памяти. <…>
__________________
7 По всей видимости, это девушки из деревни Скоба Матвеевского сельсовета.
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«Портрет поколения» (конец 20-х)
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Относительно времени Вашей поездки на место, где был мо-
настырь, я посоветовался с Владимиром Михайловичем Киприяно-
вым. Он  считает, что наиболее удобное время – середина мая, ког-
да спадет вода в реках, но еще не пойдут в рост дикие травы. Если 
упустить время, из-за травостоя практически ничего не увидишь. 
Растения в середине июня достигают там высоты человеческого 
роста!

Еще один нежелательный фактор – обилие комаров и мошек. 
Они начинают свирепствовать где-то в конце мая.

Все это необходимо учесть, чтобы встреча с родными краями 
доставила Вам наибольшее удовлетворение и принесла нам наиболь-
шую духовную пользу. <…> 
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Глава 22

ПОД СЕНЬЮ КРЕСТА

Сами с усами

Ответа на письмо не последовало. Прошла середина 
мая, и я решил, что в этом году Андрей Григорьевич не 
приедет. Однако в конце месяца он позвонил:

– Буду 30-го утром. Вагон 19, встречайте.
Как встретит нас Кажировский край в это время года? И 

Владимир Михайлович, как назло, не отвечает. Может быть, 
староста куда-то уехал? В душе поселилось недоброе предчувс-
твие. Но отговаривать моего земляка было поздно…

*** 

Андрей Григорьевич сошел с поезда в прекрасном рас-
положении духа. И тут же меня успокоил:

– Зачем нам Владимир Михайлович? Мы и сами с уса-
ми. Будем жить у моего троюродного брата в Заветлужье. А 
местность я отлично знаю.

И мы сели в автобус на Вохму…

***

Работники Вохомской центральной библиотеки дали 
мне номер телефона в доме старшей дочери Киприяновых. 
Я позвонил, трубку взял Владимир Михайлович:

– Телефон в моем доме повредила молния. Приезжае-
те, мы вас ждем. 

Однако сойти в Кажирове Андрей Григорьевич наотрез 
отказался. 

– Я приеду на этом же автобусе завтра утром. А сейчас 
мне нужно повидать брата.

И «ПАЗик» с Андреем Григорьевичем пошел дальше на 
Заветлужье… 
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Крутой лог

Утром на машине Владимира Михайловича мы выеха-
ли из Кажирово в сторону Юдино. После Юдино пересекли 
Варваж, миновали Плешково и поехали полем в сторону 
починка Плешковского. Проезжая дорога довольно быст-
ро закончилась… Староста взвалил на плечи свой необъят-
ный рюкзак, и мы отправились в трудный и, как оказалось, 
опасный путь к монастырю…

Лес приветливо встретил нас кустами цветущего ши-
повника.

– А это что за цветок? – спросил Владимир Михайло-
вич.

– Это ломонос. Я видел его однажды у Дароватки.. 
В это время года в костромских лесах свирепствуют ко-

марье и мошкара. К встрече с ними я основательно подгото-
вился, взяв сетку от комаров и легкие холщевые рукавицы. 
От предложенного ему накомарника Андрей Григорьевич 
отказался и лишь после долгих уговоров согласился надеть.

Но не комары представляли главную опасность. Вла-
димир Михайлович по специальности охотовед и многое 
повидал на своем веку, но с таким великим множеством 
клещей ему сталкиваться не приходилось… Мы пытались 
сбрасывать с себя эту нечисть, но тщетно. Несмотря на все 
наши усилия, клещи проникали под одежду и  безжалостно 
впивались в тело.

Дорога, по которой мы шли через лес, поросла высо-
кой травой, кое-где попадались низменные участки, и нам 
приходилось идти по бревнам.

Андрей Григорьевич приуныл:
– Надо было идти со стороны Заветлужья! Дорога там 

намного лучше. 
– Но тогда пришлось бы преодолевать водные прегра-

ды, – возразил опытный Владимир Михайлович.
– Эка невидаль! Нет, братцы, вы как хотите, но я с 

вами обратно не пойду!
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Посоветовавшись со старостой, я сказал:
– Одного мы вас не отпустим. Если вы так настойчи-

вы, я пойду с вами…
– Мы идем не туда! –  спустя время стал настаивать 

Андрей Григорьевич.  – Дорогу со стороны Плешково я от-
лично знаю. Она выходит на Крутой лог. Оттуда до монас-
тыря рукой подать…

Наконец, мы вышли к месту, где дорога на Плешково 
пересекает пыщугский тракт, огибающий земли монастыря 
с востока.

– Сейчас мы выйдем к Большому заливу8, – уверенно 
заявил Андрей Григорьевич…

Монастырское кладбище

Но когда мы вышли из леса, произнес: 
– Нет, это не Большой залив! На этом поле было мо-

настырское кладбище. Отсюда до монастыря с полкилометра 
или чуть более… Случайно вышли на него. Там был неболь-
шой бугорок, березничек рос. Земля в том месте глинистая. 

В совхозе выкопали картошку, а хранить негде. Нашли 
высокое место и стали копать траншеи. Оказалось, что бу-
горок этот кладбище и есть… 

Из первых уст

Увидев вдали монастырские тополя, Андрей Григорье-
вич предался воспоминаниям: 

– Когда мы приехали в 1934 году, эти тополя уже рос-
ли. Пуху много было. С деревьев на землю падали крупные 
жирные личинки. Не знаешь порой, как и пройти. 

А вот и кресты на самом высоком месте… 
После краткой молитвы мы приступили к осмотру тер-

ритории. Андрей Григорьевич был нашим «гидом»:
– В южной и северной стенах были двери и широкие 

__________________
8 Впоследствии выяснилось, что прежняя дорога на Плешково шла мимо 
Большого залива, пересекала Крутой лог и пролегала севернее той, по которой 
пришлось идти нам.
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окна, вверху – окна поменьше,  одно большое окно – в 
алтаре.  На втором этаже – хоры. Потом их продлили до 
алтаря. А здесь, справа перед алтарем – две могилы…

Дом священника находился слева от главной дороги. 
Дом был двухэтажный, возле дома – кусты желтой акации. 
Вот же они! Цветут как ни в чем ни бывало!

Дом увезли в Заветлужье. Люди раньше знали, когда 
лес рубить. И елка такой делалась, что пила не берет! Зве-
нит, когда пилишь!

Главная дорога шла через Чернушку – речка такая, там 
пигалиц9 много было – в Концеполье. Дальше – в Высо-
конагорское, к Аристятам, в Верховский, к Камчатскому 
лесу… 

Дорогу на мельницу с обеих сторон окружал забор. Воз-
ле мельницы  – крутой бережок, рядом – заросли камыша.  __________________
9 чибисов

В.М. Киприянов и А.Г. Новоселов (починок Плешковский. 2007)



105 

Мельница водяная, на три камня. Один жернов – обдергу-
ша, два – молола. Там и обдергивали и мололи.

На берегу пруда – кузница…
– А чем вы занимались? – полюбопытствовал я.
– Я семь лет коровам хвосты крутил. На наших коров 

медведи не нападали. Как почуют опасность, стадо делает-
ся злым. Морды – до земли, рычат страшно!.. Я и свиней 
пас… 

Редкие кадры 

За трапезой мы уговорили Андрея Григорьевича идти 
назад «по старой плешковской дороге». Напоследок я решил 
сделать еще несколько кадров. Во время съемки памятного 
креста я вдруг увидел на главной перекладине у иконочки Фе-
одоровской Божией Матери – птичье гнездо! Присмотрелся и 
обомлел: из гнезда поднимается крохотная головка с широко 
раскрытым оранжевым клювиком! От волнения я долго не мог 
справиться с непослушной фотокамерой. Наконец птенцу на-
доело позировать, и он юркнул в свое убежище. 

Выход нашел Владимир Михайлович: он постучал по 
кресту, и над гнездом всплыла целая стайка симпатичных 
головок! Но это продолжалось недолго, и запечатлеть друж-
ную семейку не удалось. Но один из птенцов, самый отча-
янный, позволил мне снять целую серию редких кадров… 
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Глава 23

ГЛАЗА ВЕЧНОСТИ
По некоторым причинам выехать утром из Кажирово 

не удалось, и пришлось возвращаться домой на последнем 
вохомском автобусе. Через полчаса езды по пересеченной 
глубокими лощинами необыкновенно живописной мест-
ности дорогу с обеих сторон обступил густой смешанный 
лес. Стояла ясная ветреная погода. Листва придорожных 
деревьев под напором ветра обратилась к солнцу светлой 
стороной. 

Удивительно точный символ духовного преображения 
души, подумал я, и в это мгновение испытал особого рода 
переживание, называемое в психологии дежа вю. В этом со-
стоянии человеку кажется, что он видит то, что уже видел. 
Не знаю, у всех ли феномен дежа вю рождает ассоциации, 
связанные с ранним детством, но осознание неразрывности 
этой связи пришло ко мне несколько лет тому назад. Вот 
дневниковая запись: 

Начинается дождь; над вершинами осеннего леса – полоска не-
жнейшей голубизны. Именно такую я уже видел однажды, когда мы 
с мамой ходили полоскать белье в рощице за клубом. Мне было тогда 
лет пять, но какое-то особенное печально-радостное чувство, тог-
да испытанное, запомнилось на всю жизнь.

Состояния дежа вю кратковременны и редки, но в этот 
раз одно сменяло другое, как кадры немого кино. Ощуще-
ние ирреальности происходящего возрастало. Нечто подоб-
ное переживают посетители столичных художественных му-
зеев. Но там бережно сохраняются образы прекрасного, а 
здесь – их прообраз: 

То полусгнивший встретится овин,
То хуторок с позеленевшей крышей,
Где дремлет пыль и обитают мыши
Да нелюдимый филин-властелин.
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То по холмам, как три богатыря,
Еще порой проскачут верховые,
И снова – глушь, забывчивость, заря,
Все пыль, все пыль да знаки верстовые…
Здесь каждый славен – 
    мертвый и живой!
И оттого в любви своей не каясь,
Душа, как лист, звенит перекликаясь
Со всей звенящей солнечной листвой,
Перекликаясь с теми, кто прошел,
Перекликаясь с теми, кто проходит…
Здесь русский дух в веках произошел,
И ничего на ней не происходит.
Но этот дух пройдет через века!
И пусть травой покроется дорога,
И пусть над ней, печальные немного,
Плывут, плывут, как мысли, облака… 

 
Однажды пережитое нами не возвращается, но челове-

ческое сердце помнит и любит все… 

Смотри, я живу. Отчего? Ни детство, ни будущее
Не иссякают …..  В сердце моем возникает
Сверхчисленное бытие10.

__________________
10 Авторский перевод окончания девятой «Дуинской элегии» Р. М. Рильке.
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Часть III

СВЯТОЙ           
ИСТОЧНИК
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Глава 1

ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ

Отец Сергий

Из трех моих поездок в Никольск наиболее памятна пер-
вая. Тихий и уютный городок на юго-востоке Вологодской 
области не обманул моих ожиданий. Сотрудники местного 
музея без излишних формальностей позволили скопировать 
фотографии священномученика Иерофея, епископа Ни-
кольского и ознакомили с другими документами, имеющи-
ми отношение к духовной истории Поветлужья. Напоследок 
я зашел к директору музея Тамаре Васильевне Шиловской, 
чтобы поблагодарить  за помощь и заодно расспросить о 
судьбе покойного настоятеля храма в честь Казанской ико-
ны Божией Матери протоиерея Сергия Колчеева. 

Исполненный светлой грусти фотопортрет отца Сергия 
притягивал взгляды посетителей, как один из самых дорогих 
экспонатов музея. Тамара Васильевна сообщила печальную 
новость:

– Сегодня скончался кинорежиссер Юрий Колчеев, 
отец священника. В прошлом году вышел в свет снятый им 
видеофильм «Мой отец Сергий», в котором он рассказал о 
трагической судьбе своего сына… 

– Насколько мне известно, батюшка был весьма раз-
носторонним, культурнейшим человеком, возрождавшим 
духовную жизнь на никольской земле…

– И, кроме того, – прекрасным живописцем, фотогра-
фом, журналистом, организатором летней эколого-краевед-
ческой экспедиции «Югра»…

Много любопытного узнал я от Тамары Васильевны, 
но особенно заинтересовало меня сообщение о посещении 
отцом Сергием Тихоновой пустыни. 

– Тихонова пустынь, это где? 
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– Где-то у границы между Вологодской и Костромской 
областью. 

– На чьей стороне?
– По-моему, в Костромской области. Хотите знать 

подробности – спросите диакона Александра, он ходил в 
монастырь к Тихону…

Келья владыки

Разыскать диакона Александра в Казанском храме не 
составило труда. На вопрос, в честь какого святого назван 
Тихонов монастырь, отец диакон ответил:

– Тихон Крестогорский! Но на место монастыря с от-
цом Сергием я не ходил.

– Он прославлен как святой?
– Да, он прославлен.
Пользуясь случаем, я попросил разрешения осмотреть 

келью епископа Иерофея. 
Диакон Александр провел меня в коридор, ведущий из 

центрального в правый боковой алтарь храма. После отка-
за сотрудничать с Советской властью в этой малоприспо-
собленной для проживания келье ютился священномученик 
Иерофей, епископ Никольский. 

Небольшая печь, плохо согревавшая в холодное время 
года. Дверь, через которую в апреле 1928 года епископ Ие-
рофей вышел по деревням славить Пасху и не вернулся, так 
как был смертельно ранен в голову на речке Зимнице. 

В этой келье владыка Иерофей благословил Марию и 
Флавиана на духовный подвиг. История спасения ими чу-
дотворной иконы «Скоропослушница» вошла в книгу «Воз-
вращение к истокам».

Угодник Божий

Надо полагать, отец Сергий пересекал границу Воло-
годской области по одной из лесных дорог. Изучая листы 
атласа, я обнаружил на одном из них село Тихон Вохомс-
кого района! Тихонова пустынь! Вот где подвизался Тихон 
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Крестогорский…  
Но имени этого святого в синодике имевшегося в моем 

распоряжении Православного календаря на 1994 год не ока-
залось! 

На запрос в Интернете по Тихону Крестогорскому была 
получена справка: 

Об том угоднике Божием не дошло до нас никаких сведений, 
кроме того, что в 7187 (1679) году он основал в 60 верстах от горо-
да Никольска на реке Вохме Крестогорскую Тихонову пустынь, об-
ращенную в 1764 году в приходскую церковь. 

Пустынь его была самая бедная, земли имела очень мало и во 
все времена непродолжительного (85 лет) своего существования 
управлялась строителями. Имени Тихона Крестогорского нет в 
«Историческом словаре» о святых, ни у Филарета Черниговского 
в его сочинении «Русские святые», ни в полном месяцеслове архи-
мандрита Сергия, но авторитет ученого составителя списка воло-
годских угодников митрополита Евгения ручается за то, что этот 
неизвестный подвижник не без основания помещен в списке святых 
вологодских угодников. Без сомнения, у митрополита Евгения были 
достаточные к тому причины и доказательства.

Другая ссылка на имя преподобного Тихона Кресто-
горского, Вохмовского,  содержала указание на Календарь 
Гефсиманского Черниговского скита.  Согласно этому Ка-
лендарю, память преподобного совершается  16 (29) июня. 
Но почему имя святого не было включено в синодик?

Между тем, Тихон Крестогорский подвизался на кано-
нической территории нынешней Костромской епархии, то 
есть это наш костромской святой.…

Собор Вологодских святых

В Свято-Тихоновском университете я обратился  за 
разъяснением к специалисту в  области агиологии. Мой со-
беседник недоверчиво улыбнулся и принялся листать кар-
манную версию Православного календаря. 
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– Так вот же Тихон Крестогорский! Имя его включе-
но в Собор Вологодских святых, память которым 3-я Неде-
ля по Пятидесятнице, и поэтому некоторые календари не 
упоминают имя Тихона Крестогорского 29 июня по новому 
стилю. По этой же причине в синодиках сообщается только 
имя святого без указания даты. 

***

Рассмотрев полученный из Интернета материал о Со-
боре Вологодских святых, я нашел «Сведения об угодниках Бо-
жиих в пределах Вологодской епархии почивающих, прославленных 
церковью и местно чтимых». Источником этих сведений на-
звана составленная преосвященным Евгением, епископом 
Вологодским (впоследствии митрополитом Киевским) руко-
писная книга «Собрание разных известий о Вологодской епархии и 
губернии, составленное в 1911году». По Никольскому уезду пре-
освященным Евгением сделана одна единственная запись:

Преп. Тихон, основатель бывшей Крестогорской Тихоновой 
пустыни при реке Вохме. Жил около половины XVII столетия. Мощи 
его там под спудом.

Преосвященный Евгений был епископом Вологодским 
в 1808-1813 годах. Будучи митрополитом Киевским, вместе с 
митрополитом Новгородским и Петербургским Серафимом 
14 (27) декабря 1825 года «находился на Сенатской площади, уве-
щевая восставших не выступать против Помазанника Божия».
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Глава 2

КРЕСТНЫЙ ХОД

К водам тихим

О паломничестве к святому источнику на речку Мос-
товицу, возле села Михайловица, сообщалось в одном из 
номеров пыщугской православной газеты «Сельская вос-
кресная школа». И хотя с самого раннего детства я знал  о 
существовании этого села, но никогда там не был. В 1844 
году здесь была возведена каменная церковь, от которой 
ныне остались одни руины. 

28 июня я приехал в Пыщуг на автобусе Свято-Ни-
кольского храма города Шарьи с группой паломников, воз-
главляемой отцом Вячеславом Королевым.

На дверях пыщугской церкви внимание привлек лис-
ток бумаги с фотографией часовни и следующим текстом:

 Приглашаем вас 28 июня посетить святой источник. Нака-
нуне дня памяти св. Тихона по древней традиции (вспомним освя-
щение воды накануне Богоявления, которая и называется «богояв-
ленской») служится водосвятный молебен в святом месте  – у села 
Михайловица. Сбор паломников бывает в 9 часов утра в Пыщуге. 
Самим можно доехать до ответвления на Михайловицу по дороге 
Шарья-Пыщуг (от Пыщуга 10 км), далее через реку Ветлугу налево 
по лесу. Купальня – у дороги. 

Каждый раз слышишь о чудесах  исцеления от “тихоновской” 
святой воды. Даже в годы гонений люди отмечали праздник святого 
Тихона. Первое организованное массовое паломничество состоялось 
28 июня 1991 г. по благословению епископа Костромского и Галичс-
кого Александра. 

«Накануне дня памяти святого Тихона…» Уж не того ли 
самого Тихона Крестогорского? По указанию Календаря 
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Гефсиманского Черниговского скита память преподобного 
Тихона Крестогорского совершается 29 июня. Я же совсем 
забыл об этом!..

«… далее через реку Ветлугу налево по лесу». Я заглянул в 
топографическую карту и отыскал на ней речку Мостовицу, 
пересекающую михайловицкий тракт в километре от Бур-
дова.  Далее через Осташево, Шабалкино осуществлялась 
связь деревень Прудовского сельсовета, входившего до на-
чала 50-х годов в состав Пыщугского района, с Михайлови-
цей. Так что мои земляки, жители этих деревень, наверняка, 
шли на Тихонов день к водам тихим и получали от них ис-
целение…

Тихон Амафунтский

Тем временем прибыл автобус паломников из Бого-
варовского и Вохомского районов с благочинным отцом 
Сергием Коноплевым. Для подкрепления духовных сил бо-
гомольцев в пути их сопровождала местная святыня:  ковче-
жец с мощами преподобной Анимаисы Острецовской. 

Перед выездом на источник отец Вячеслав дал своим 
пасомым краткую информацию о святителе Тихоне Ама-
фунтском:

– Святитель Тихон родился в городе Амафунте на ос-
трове Кипр. Его отец был владельцем хлебопекарни и по-
сылал сына продавать хлеб. У отрока было доброе, любящее 
сердце, и всем неимущим он давал хлеб бесплатно. Узнав об 
этом, отец его очень разгневался.  Но сын пояснил: «В Свя-
щенном Писании сказано: “Благотворящий бедному дает взай-
мы Господу” », – и предложил осмотреть житницу. К велико-
му изумлению отца, хранилище, бывшее пустым, оказалось 
переполненным отборной пшеницей. С тех пор отрок полу-
чил родительское благословение раздавать беднякам  хлеб. 

В другой раз сын подобрал выброшенные соседом су-
хие виноградные ветви, посадил их в своем саду и попросил 
Господа оживить их. И произошло чудо: посаженные лозы 
зазеленели и принесли особые, необыкновенно приятные 
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на вкус целебные плоды.
Благочестивого юношу сначала поставили чтецом, а за-

тем епископ Амафунтский Мемнон посвятил его в сан диа-
кона. После смерти владыки Мемнона диакон Тихон был 
избран епископом.

Святитель Тихон уничтожал языческие капища и на-
саждал веру Христову. Он был милостив и помогал всем, 
кто обращался к нему.

Кончина святителя последовала в 425 году.

Преподобная Анимаиса

Рассказ о Тихоне Амафунтском  произвел незабывае-
мое впечатление. Как, впрочем, и чтение выдержки из жи-
тия преподобной Анимаисы:

Преподобная матушка Анимаиса (Мария Михайловна Смерти-
на) родилась 2 июля 1875 года в деревне, именуемой «Починок Ми-
хаила Петровича» (ныне деревня Кокоулинцы Октябрьского района 
Костромской области). О детстве и юности угодницы Божией поч-
ти ничего неизвестно. <…>

В 1900 году Мария Смертина поступила в Макарьев-Решем-
ский монастырь, основанный еще преподобным Макарием Унжен-
ским и Желтоводским. Приняв монашеский постриг с именем Ани-
маиса, насельница жила в трудах и усердных молитвах до закрытия 
обители в 1927 году.

Ведомая гласом Божиим, монахиня Анимаиса пришла в город 
Родники, и, получив благословение у настоятеля Ильинской церкви 
протоиерея Петра Лебедева (+1937), отправилась в село Острецо-
во. Здесь она поселилась в сторожке при Свято-Троицкой церкви, 
неся  послушание по уборке храма.

Никакой платы за свой труд раба Божия не брала, добывая 
пропитание шитьем одеял и подшивкой валенок. Умея довольство-
ваться малым, последним куском хлеба она делилась с детьми-сиро-
тами.

Людская молва разнесла по всей округе весть о благодеяниях 
матушки Анимаисы. Из многих сел и деревень потянулись к ней  за 
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добрым советом, и всех она наставляла участливо и с любовью. 
 «Душа твоя вступит в общение с Богом, как невеста с же-

нихом…», – повторял ей слова Макария Египетского отец Петр. А 
после своей мученической кончины батюшка не раз являлся угоднице 
Божией, назидая и укрепляя ее духовно.

Когда храм в селе Острецово закрыли, матушка Анимаиса 
пришла к жительнице села Острецово Цыплаковой Ольге Ивановне 
со словами: «Возьми ключи от храма, и, даже если мне будет уг-
рожать расстрел, не отдавай их никому, пока в церковь не придет 
православный священник».

Скоро в сторожку нагрянули местные власти и потребовали 
открыть храм. Монахиня ответила, что у нее нет ключей. Произве-
ли обыск, но ничего не нашли. Работники сельсовета были разгнева-
ны, но взламывать дверь не решились, оставив подвижницу в покое.

Зимой 1946 года в село Острецово приехал православный свя-
щенник отец Иоанн Клевцовский. Церковь открыли, и взору священ-
ника предстало драгоценное убранство храма. Казалось, что люди 
покинули его недавно, а вовсе не 10 лет тому назад. Особенно праз-
днично выглядела Иверская икона Божией матери, написанная на 
горе Афон. Перед этой иконой матушка Анимаиса молилась в пре-
жние годы особенно усердно. 

Кончина праведницы последовала 14 июня 1963 года. 
Спустя некоторое время,  участились случаи, когда после  мо-

литвенного обращения к преподобной, верующие стали получать 
просимое: больные исцелялись, в семьях прекращались раздоры, суды 
оправдывали узников, потерявшие близких получали утешение.

18 сентября 1997 года по благословению Высокопреосвящен-
нейшего Амвросия  архиепископа Ивановского и Кинешемского были 
обретены и торжественно перенесены в  родниковскую церковь  
мощи святой угодницы Божией Анимаисы. Рака с мощами препо-
добной находится слева от алтаря храма. <…>

Метод преподавания

Моя землячка Мария Ивановна Панкова в первые годы 
войны заведовала почтой в Прудовском сельсовете. По де-
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лам службы ей приходилось бывать в Пыщуге. Мария Ива-
новна рассказывала:

– В Пыщуг я ходила пешком, но не через Михайлови-
цу. От Бурдова до Линейки – так звали прямую дорогу через 
лес – 3 километра. По Линейке до болота – 9 километров, а 
после Линейки через болото – еще 4. Там, на этом болоте, 
меня малярийные комары покусали… 

Я вспомнил рассказ Марии Ивановны, так как он дает 
представление, как жители Пыщуга могли добираться до 
источника на речке Мостовице, близ Бурдово, в  военные и 
довоенные годы. Нынешние паломники сначала доезжают 
автотранспортом до понтонного моста через Ветлугу у Ми-
хайловицы. Отсюда, собственно, и начинается трехкиломет-
ровый Крестный ход на святой источник. 

Мы перешли мост и, не заходя в Михайловицу с ру-
инами храма на холме, двинулись вдоль берега Ветлуги на 
восток. Моя спутница, прихожанка Свято-Никольского 
храма села Пыщуг по имени Валентина предусмотрительно 
посоветовала последовать ее примеру и наломать березовый 
веник, так как по обычаю паломники окунают их в святой 
воде. Между нами завязался непринужденный разговор.

– Мы с вами где-то уже встречались, – вдруг заявила 
моя собеседница. 

– А кто вы по профессии? – спросил я.
– Учительница начальных классов. Но сейчас – на 

пенсии…
– Тогда вы, наверное, спутали меня с кем-то…
– А вы чем занимаетесь?
– Собираю материал по духовной истории Поветлужья, 

издаю газету «Окраина»…
– Все ясно! Я лежала с вашей женой в шарьинской 

больнице, и вы к ней приходили. Газету вашу я читала, 
очень нравится. Эпиграфы, рамка, оформление: все возвы-
шает душу, настраивает ее на особый лад. Особенно запом-
нился дневник молодой девушки, который она вела в годы 
войны…
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– Это моя мать.
– Замечательно! Читала и не могла оторваться… 
Мы помолчали. По обе стороны дороги возвышался 

девственный сосновый лес.
– Больше всего в нашем Крестном ходе меня вдох-

новляет красота окружающей природы. Посмотрите: какие 
сосны! А воздух! Пьянеешь, как от вина! Здесь когда-то шли 
в лаптях и босиком родные мне люди, мои земляки, и от 
этой мысли об этом делается как-то необыкновенно легко и 
радостно на душе. Вы меня понимаете?

– Очень хорошо понимаю. Вот и мы обратно босиком 
пойдем, согласны?

– Разумеется. И вот что еще я хотел вам сказать. Обрес-
ти благодатный внутренний мир трудно, а утратить – легче 
легкого. Достаточно выпить стопку водки и от возвышенных 

Крестный ход к источнику святого Тихона (28. 06. 2007)
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чувств остаются одни воспоминания. В Писании сказано: 
«Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом», поскольку даже 
умеренное употребление вина способно угасить Дух…

– Скоро у детей моего класса выпускной вечер. На нем 
полагается выпить. Как мне поступить?

– Если есть желание – выпейте. «Бог производит в нас 
хотение и действие по своему благоволению». Придет время, и 
благодать Божия вызовет желание трезвости.

– Вот я и хочу трезвости… А что есть благодать? 
– В жизни бывают мгновения, когда Дух Святой про-

низывает человеческое сердце, и оно трепещет в ответ. Вот 
этот трепет и есть благодать. 

– Как же ее обрести? 
– Вы учитель, и хорошо знаете, что для преподавания 

необходимо изучение и овладение методикой преподавания. 
Одним из важнейших принципов обучения является после-
довательность. Можно ли научить ребенка алгебре, если он 
не владеет четырьмя арифметическими действиями?

– Нет, конечно.
– Точно также и в мире духовном. Одно из важнейших 

условий духовного роста – глубочайшее овладение сокрови-
щами отечественной и мировой культуры: литературы, жи-
вописи,  музыки, архитектуры. 

Академик-китаист Василий Алексеев верно подметил: 
«Без поэзии нет любви к жизни». Поэзия оживляет в нас любовь 
к прошлому родного края, к людям его населявшим…

– Это вы верно сказали…
– И дело вовсе не в том, чтобы заучивать наизусть тех 

или иных авторов. Строчки любимых поэтов запоминаются 
непроизвольно, всплывая из глубины памяти  в самый нуж-
ный момент! В свою очередь знание поэтических и иных 
шедевров «отверзает ум к уразумению Писания», закладывает 
основу постижения внутреннего смысла православного Бо-
гослужения.

В 3-й книге Ездры сказано: «Пустым пустое, полным пол-
ное».  Мы же «ставим телегу впереди лошади» и удивляемся, 
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отчего это нам православным обыденная жизнь становит-
ся в тягость. Очень, знаете, грустно слышать от молодых 
и вполне здоровых «христиан» убогие причитания: «Дай, 
Боже, силы, дойти до могилы»…

 *** 

Беседы с людьми, близкими по духу, укрепляют наши 
душевные силы. В наше время редко встретишь человека не-
равнодушного, ищущего вечных истин. Мужчины, как пра-
вило, озабочены поиском высоких заработков, а женщины 
под действием сериалов, изображающих красивую жизнь, 
помешаны на благоустройстве своих жилищ и здоровом об-
разе жизни.  Так тратится драгоценное время жизни, за ко-
торую всем нам придется держать ответ перед Богом. «Не 
вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками», – эти слова 
приобретают в наши дни особую актуальность... 

        ГОСПОДИ, СПАСИ НАС ГРЕШНЫХ!

Преподобне отче Тихоне

Водосвятный  молебен у источника с участием верую-
щих Пыщугского, Шарьинского, Вохомского и Боговаров-
ского районов возглавил настоятель Свято-Никольского 
храма села Пыщуг иерей Борис Матвеев. Над водами лес-
ной речки Мостовицы прозвучали молитвы, обращенные 
к святителю Тихону Амафунтскому, преподобным Тихону 
Луховскому, Тихону Вохомскому, Геннадию Костромскому, 
Варнаве Ветлужскому, Макарию Унженскому и преподоб-
ной Анимаисе. В заключение отец Борис обратился к па-
ломникам со словами:

– Мы долго гадали, в честь Тихона Луховского или в 
честь Тихона Вохомского назывался в народе святой источ-
ник у села Михайловицы. В селе Пыщуг раньше была часов-
ня. Ее разрушили, но самую большую икону, образ святите-
ля Тихона Амафунтского, удалось спасти. Икона нуждается 
в реставрации, на которую пока нет средств…
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Иерей Борис Матвеев на берегу речки Мостовицы. (28. 06. 2007)

По свидетельству многих, «тихоновская» вода особенно 
помогает при различных кожных заболеваниях…

К купальне на берегу Мостовицы выстроилась очередь. 
Я перешел на другой берег речушки, умылся и освятил бе-
резовые веточки… 

Летопись Крестогорского монастыря

Чаепитие на свежем воздухе, организованное хозяевами 
праздника, располагало паломников к общению. Владимир 
Михайлович о чем-то беседовал с незнакомой мне женщи-
ной. Ею оказалась Коржева Галина Борисовна, краевед с 
35-летним стажем из Вохмы. Я спросил, что ей известно о 
Тихоне Крестогорском. 
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– На той неделе в газете «Вохомская правда» была 
опубликована статья Чигарева Валерия Васильевича о цер-
кви села Тихон. До 50-60-х годов в селе Тихон хранилась 
летопись Крестогорского монастыря, которую потом взял 
для копирования некий писатель Голубев… С тех пор она 
бесследно исчезла…

Иерей Сергий Коноплев  с прихожанками села Николо-Шанга (28. 06. 2007)
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Глава 3

ЧУДЕСА НА ГОРЕ
Номер газеты «Вохомской правда» с нужной статьей 

мне любезно предоставили работники бухгалтерии шарьин-
ской типографии в понедельник, 2 июля. Однако прочесть 
ее мне удалось только на следующий день по пути в Богова-
рово. Она была посвящена в основном истории села Тихон, 
но  в предпоследнем абзаце я прочел:

О названии села Тихон ходит несколько легенд. Одна из них гла-
сит, что охотник Тихон набрел на ключ, который бил почти на вер-
шине горы. Когда наклонился, чтобы напиться, обнаружил в ключе 
крест, взял и унес домой. Через некоторое время крест потерялся. 
Когда он опять охотился на том месте, снова пришел напиться к 
ключу и  увидел опять этот крест. Ключ бьет и по сей день. На 
этом месте была построена часовня, а сегодня сделан колодец и его 
водой пользуются жители Тихона. 

По-мнению автора статьи, эта красивая легенда объяс-
няет, почему Тихонова пустынь была названа Крестогорс-
кой. С этим трудно не согласиться. 

Но был ли охотник тем самым Тихоном Крестогорским 
чудотворцем? Ни в коем случае. Ведь пострижение в монахи 
сопровождается получением иного имени. Кроме того, да-
лее в статье сообщается информация о потомках охотника 
Тихона. Следовательно, монахом он никогда не был и ни-
какого отношения ни к Тихону Крестогорскому, ни к чудес-
ным находкам на горе не имел: крест в воде нашел кто-то 
другой.

Однако гору, где произошло чудо, стали звать Кресто-
вой. А затем, когда сюда пришел Тихон Вохомский и осно-
вал мужскую обитель, самого Тихона и его пустынь стали 
звать Крестогорскими…
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Глава 4

ВОДА И КРЕСТ

Смысл феномена

За окном автобуса проплывали вохомские поля и рощи. 
Я стал размышлять над смыслом легенды об утраченном и 
обретенном кресте и обратил внимание, что она может слу-
жить своеобразной иллюстрацией испытанного месяц назад 
феномена дежа вю. В чем же его суть? 

Научного объяснения феномена не существует, но зато 
ощущение дежа вю нашло отражение в поэзии:

Нет ничего значительнее 
взгляда в окно, 
если это вагона окно – 
тем более, 
и до боли, 
чувствительнее, чем до боли, 
осмысляешь впервые 
   увиденное давно. 

Как у древних философов 
и малых детей – 
никаких средостений!
Стекло же – прозрачно и тонко.
Просто смотришь и все –
безо всяких затей – 
с непосредственностью мудреца и ребенка.

Со внимательным тщанием ребенка или мудреца,
точно так же как мудрецы и дети, 
понимаешь – с начала и до конца – 
все на свете, все на свете. 
Все на свете.
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Надо полагать, что феномен уже увиденного (дежа вю) 
есть ощущение тождества внутренних духовных пережива-
ний ребенка и взрослого, о котором мы имеем вернейшее 
Евангельское слово: «если не обратитесь и не будете как дети, 
не войдете в Царство Небесное». 

Красота духа

Но почему крест был найден в источнике? При совер-
шении водосвятия священник тоже погружает крест в воду. 
Крест – духовный символ, а вода – символ жизни, символ 
души человеческой.

Крест освящает воду, но пассивна ли роль воды в этом 
таинстве? Я вспомнил изумительную красоту зеленых лис-
тьев в прозрачной талой воде. Сама по себе природа листвы 
от погружения в иную среду не меняется. В чем же дело? 
Оптические свойства чистой воды таковы, что она открыва-
ет скрытую красоту погруженных в нее предметов.

Таким же удивительным свойством обладали души ис-
кавших святости подвижников Поветлужья, явивших миру 
«нетленную красоту кроткого и молчаливого духа». 
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Часть IV

ПОКРОВСКИЙ  
МОНАСТЫРЬ
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Глава 1

СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ

План совхоза и церкви

22 октября пришло долгожданное письмо от Андрея 
Григорьевича с подробнейшим планом территории совхоза 
имени Дзержинского  и бывшего жилого корпуса с домовой 
церковью. 

В пояснительной записке к плану особенно заинтере-
совал последний  пункт: 

45 – фундамент от дома, вывезенного в Шарью. Дом был двух-
этажный, стоял по улице от переезда к рынку с левой стороны. На-
верно, в нем были кельи.

Согласно плану, этот жилой корпус находился к запа-
ду от главного почти рядом с ним. Вывезли его до приезда 
в совхоз семьи Андрея Григорьевича, то есть до 1934 года. 
Так, может быть, это здание  по улице Орджоникидзе со-
хранилось?

Побывав на месте, я убедился, что одна из двухэтажек 
отличается от других какой-то особой скромностью, если не 
сказать смирением. 

Да, это то самое здание, в котором жили, трудились и 
возносили свои молитвы насельницы Богородицкой женс-
кой общины…

Магнитофонная запись

Сравнив планы Андрея Григорьевича и Ивана Афана-
сьевича, я убедился, что между ними нет ничего общего. 
Что за притча? 

В начале Иван Афанасьевич сообщает, что монастырь, 
о котором далее идет речь, находился вблизи Заветлужья 
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и на его территории организован был совхоз имени Дзер-
жинского. При этом он несколько раз упоминает деревню 
Плешково, которая, якобы, находилась вблизи от монасты-
ря. На этом всякое сходство рассказа с многочисленными 
свидетельствами, фотографиями и документами о Башма-
ковском монастыре заканчивается. 

Я приступил к расшифровке магнитофонной записи и 
сразу обратил внимание, что ближайшая к монастырю де-
ревня  Молодяново относилась, по его словам, к Шабалин-
скому району Кировской области! Не было ли в тех краях 
еще одного женского монастыря? 

Я открыл атлас и обнаружил к северу от села Архан-
гельское урочище Молодые!..



130

Глава 2

ПАМЯТНАЯ КНИЖКА
Мой знакомый Сергей Витальевич Татаринов собирает 

редкие книги, открытки, старые фотографии. Летом ему уда-
лось приобрести ценное краеведческое издание: «Памятную 
книжку Вятской губернии и календарь на 1914 год». Нет ли 
там сведений о женском монастыре возле Архангельского?

Книга была мне предоставлена, но найти в ней инфор-
мацию о вятских монастырях оказалось непросто.

По данным Губернского Статистического Комитета за 
1912 год в Вятской губернии было 7 женских обителей. Но 
где они находились? Чтобы ответить на этот вопрос мне 
пришлось перелистать весь сборник. Итогом поисков стал 
список женских монастырей с именами игумений:

1. Преображенский женский монастырь в г. Вятке, игу-
мения Епифания.

2. Елабужский Казанско-Богородицкий монастырь, игу-
мения Елизавета.

3. Арбажский Александринский женский монастырь в Ко-
тельническом уезде, игумения Елена.

4. Сарапульский Благовещенский монастырь, игумения 
Херувима.

5. Слободской Христорождественский монастырь, игуме-
ния Олимпиада.

6. Куженерский Николаевский женский монастырь в 
Уржумском уезде, игумения Людмила.

7. Яранский Знаменско-Мариининский женский мона-
стырь, игумения Евпраксия.

 
В 1912 году село Архангельское входило в состав Ко-

тельнического уезда. Может быть, и Арбаж неподалеку? Я 
посмотрел карту Кировской области: это село совсем в дру-
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гой стороне – в 60 километрах к югу от Котельнича…
Остается предположить, что обитель, о которой рас-

сказал Иван Афанасьевич, не была монастырем в полном 
смысле слова и потому не вошла в число семи. Не называ-
лась ли она также Богородицкой женской общиной? Между 
прочим, фотографии, принадлежавшие Анне Спиридоновне 
Поповой, хранились у отца Николая в Шабалино! 

Но почему в таком случае сделаны они фотографами из 
Ветлуги и Никольска, а не из Котельнича или Вятки?..
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Глава 3

ФЕВРОНЬЮШКА
И тут я вспомнил, что член редколлегии газеты «Окра-

ина» Татьяна Ивановна Ивкова в прежние годы часто бы-
вала в селе Николаевском у отца Саввы. Может быть, она 
что-то слышала о женском монастыре? 

В свою очередь Татьяна Ивановна посоветовала об-
ратиться к Зинаиде Александровне Иванцовой из поселка 
Ветлужский.

 В воскресенье я встретился с Зинаидой Александров-
ной. Она подтвердила: возле села Николаевского существо-
вал женский монастырь с целебным источником. 

Я сообщил эту новость отцу Димитрию.
– Уточните, не Февроньюшкин ли это монастырь, – 

попросил он.
В телефонном разговоре Зинаида Александровна под-

твердила: игумению монастыря звали Февронией.
Феврония, Февронья, Хаврония… Ведь это одно и то 

же имя! Значит, память не подвела Ивана Афанасьевича! 
Вот только Архангельское он спутал с Заветлужьем, а в ос-
тальном – точен!  
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Глава 4

А ТЕПЕРЬ УЛЕТАЙ
В тот же вечер сведения об игумении Февронии были 

найдены в Интернете. 
Материал А. Маркелова из Кирова под названием «“А 

теперь улетай...” – сказала она птичке» опубликован на сай-
те http://rusvera.mrezha.ru:

<…>Кто же такая матушка Феврония? Она была настоя-
тельницей созданной примерно в 1914 году Покровской женской об-
щины вблизи с. Архангельское Котельнического уезда (современный 
Шабалинский район). Во крещении же ее звали Феклинией (или по-
простому – Феклой), родом она была из деревни Зотовцы. Видимо, 
она болела, и до конца жизни были заметны у нее признаки парали-
ча. В округе юродствовавшую Феклинию знали как предсказывавшую 
судьбу, к ней стремились с просьбой о молитве. Обитель стала мес-
том паломничества.

***

В своих воспоминаниях Татьяна Шуракова (в монашестве Маг-
далина, скончалась в 1978 г.) рассказывала: брат Федор звал с собой 
в Сибирь на заработки. В нерешительности Таня пошла за советом 
к матушке Февронии. Взяла с собой двоюродную сестру Анну. При-
шли, двор полон народа, говорят: матушка уже три дня не прини-
мает. Что делать? Но проходившая по двору послушница решилась 
провести их в трапезную.

Входят. Таня стала давать жертву (домотканую холстину) 
и не успела слова сказать, а матушка уж говорит: «Татьянушка 
собралась на белый хлеб, на легкие работы, а я не благословляю». 
А потом говорит: «У нас тут храм строится. Пойдем со мной». 
Вышли они на улицу. И тут к матушке подлетела птичка, села на 
протянутую руку и запела. Игумения ходит по монастырю, народ 



134

падает в ноги, прося благословения, матушка отвечает на вопросы. 
А птичка все сидит, поет (а ведь они обычно такие пугливые!). И 
только когда вернулись к келье, мать Феврония сказала пташке: «А 
теперь улетай». Та вспорхнула и улетела. А Татьяне с Анной велела 
причаститься и завтра приходить к ней. И вот на следующий день 
после службы Татьяна стала задавать мучившие ее вопросы: 

– Хочу в Сибирь с братом ехать, не благословите?
– Нет, не благословляю в Сибирь.
– Может, матушка, благословите меня в монастырь?
– В монастырь не благословляю, скоро монастырей не будет. 
– Может, замуж мне пойти? – спрашивает Таня. 
– Замуж не благословляю. Мужья любят жен здоровых, а ты 

вся больная. 
И начала хватать себя за голову, живот, руки, ноги, бока и 

приговаривать: 
– Вся больная, вся больная.
 Таня удивилась: какая же она больная, она же первая работ-

ница на деревне, усталости и слабости не знает. Аня же, наобо-
рот, была крайне немощна: день поработает – неделю в постели 
лежит.

А матушка уже говорит Анне:
– Вот ты выходи замуж, что уж тебе чужих-то детей нян-

чить, своих будет много! Через три дня приедет к вам мужчина 
– это твой муж будет. Бог тебя за него благословляет. 

Вот выходят девчата от матушки и голову ломают: почему 
она так сказала. А вышло все так, как игумения Феврония предска-
зывала: через три дня явился к Анне жених. Замужество преобрази-
ло ее: она расцвела. Семья была большой, дружной, работящей.

Таня же действительно заболела – в лагере. Шураковой дали 
десять лет. В лагере у нее были образки Божией Матери, св. проро-
ка Илии и святителя Николая. Каждый вечер после работы она шла 
в ближайший лесок, вешала иконки на ветках и молилась: «Божия 
Матерь, у меня десять лет заключения, я не согласна, это очень 
много. Пожалуйста, возьми на себя два с половиной года из моих 
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десяти лет. И ты, святой угодниче Божий Илия, я у тебя псалом-
щицей служила, читала, возьми и ты на себя два с половиной года. 
Святитель Николай, и у тебя читала службу в церкви, возьми и ты 
два с половиной года. Тогда мне останется два с половиной года. А 
это я выдержу. Два с половиной года я выдержу...»

Молилась истово, по-детски, никого не видя вокруг, разгова-
ривая со святыми как с живыми. И вот однажды к ней подошел 
блаженный епископ Варнава (Беляев) и сказал: «Кто тебе дал эти 
десять лет?» И не дожидаясь, ответил: «Мужик. А там (указал на 
небо) у тебя другой срок. Жди Ильина дня – это день твоего осво-
бождения». Так и случилось...

***
Как это обычно бывает, в памяти народной остались при-

меры прозорливости настоятельницы. Однажды к ней пришел кре-
стьянин, у которого пропала корова. Матушка сразу его усовестила: 
«Ты недавно родителей схоронил, а на могилу не ходишь, милостыню 
нищим за них плохо подаешь. Покойник хоть за столом не сидит, а 
свое возьмет». Тот, понурив голову, признал сказанное.

Во время первой мировой войны к игумении Февронии пришла 
женщина: от мужа давно не было весточки с фронта. Матушка уте-
шила: «Жди письма, а потом и сам вернется». Та ушла обрадованная. 
Но время шло, а обещанное не сбывалось. И женщина начала роптать, 
называла во всеуслышание матушку обманщицей и даже чуть ли не на-
кричала на нее. Но прошло еще немного времени – и пришло письмо, 
задержавшееся в пути из-за военных неурядиц. Ах, как слезно каялась 
обличительница, в ногах прося у игумении прощение.

А другой женщине, пришедшей с подобным вопросом, прозор-
ливая настоятельница накинула на плечи черный платок: «Не жди 
– муж не вернется».

***
После 1917 года Покровскую общину начали травить. Чтобы 

приспособить к тяжелым условиям, общину зарегистрировали как 
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сельхозартель. Хозяйство было справным: мельница, полтора де-
сятка коров, шесть лошадей, луга, пашни. Работали не за страх, 
а за совесть, как и заведено в истинных обителях, водку не пили – в 
общем, образцовый «колхоз». Новым властителям подобный «обра-
зец», понятно, пришелся не по душе. Хотя местные жители вспоми-
нают, что председатель одного из хозяйств был доволен таким со-
седством: «Они мне в колхозе собственный микроклимат создают. 
Без урожая никогда не остаемся. Вокруг у всех в сенокос дожди, а у 
нас ведро».

Но к концу 1923 года общину «додавили». Монахини разошлись. 
Сохранилось предание, что перед тем, как покинуть обитель, ма-
тушка Феврония бросила в устроенную на источнике монастыр-
скую купальню свой нательный крестик, благословляя место, обжи-
тое Богом и людьми. <…>

В октябре 1929 года «Вятская правда» публикует огромный 
материал «Поповская контрреволюция в Вятке». В нем объявляет-
ся о раскрытии «антисоветской монархической организации» при 
Воскресенском соборе, возглавляемой еп.Виктором (Островидовым) 
и игуменией Февронией. ГПУ арестовало 23 человека. В газетах на-
чалась настоящая истерия: требовали закрыть все храмы в городе, 
приговорить к смертной казни «вождей» – владыку Виктора и ма-
тушку Февронию. В деле того времени не сохранилось ни одного вра-
зумительного документа о деятельности матушки Февронии, хотя 
бы формально свидетельствующего о ее вине. Лишь фотография, с 
которой смотрит матушка на нас из прошлого.
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Глава 5

ИГУМЕНИЯ ФЕВРОНИЯ

Коварный план

На сайте http://pstbi.ru Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного Университета опубликована справка: 
«Феврония  (Юферева Фекла Семеновна)». 

В справке указаны год (1870) и место рождения («д. 
Зотовцы Ключевской волости Котельничского уезда Вятской губер-
нии»). Далее сообщается:

 До 1913 г. жила в деревне, занималась хозяйством, в 1914 г. 
поступила в монастырь. 

Составители тут явно что-то путают, так как согласно 
той же справке в 1914 году монахиня Феврония уже занима-
ла должность настоятельницы…

Изучение приведенных далее показаний уполномочен-
ного ВЦУ Алексея Васильевича Кряжевских убеждало: ру-
коположение матушки Февронии в сан игумении состоя-
лось, не в 1923 году, как указано в справке, а значительно 
раньше: 

Игумения Феврония являлась до 1923 г. настоятельницей По-
кровской женской общины (монастыря)... Монастырь этот был 
основан ею, т.е. Феклой (впоследствии возведенной в сан игумении). 
Фекла за свое физическое уродство и кликушеское пророчествование 
(предсказание будущего) прослыла среди верующей массы Вятской и 
Вологодской губ. за «святую»...

Фекла завоевала себе авторитет прорицательницы. Духовенс-
тво окрестных сел сознательно содействовало поднятию автори-
тета Феклы... [Епископ] Виктор (Островидов) и Фекла – одно це-
лое... 
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В 1923 г. в связи с расколом в Русской Церкви... Феклин мона-
стырь превратился в цитадель сил, боровшихся против движения 
«обновленцев»... В то время в Вятке «обновленчество» встретило в 
лице Феклы-Февронии могучего врага... Но ликвидация Феклина мо-
настыря без столкновения с загипнотизированной простонародной 
массой казалась немыслимой.

Поэтому местная власть не решалась закрыть монастырь.

Во избежание народного возмущения был тщатель-
но разработан и осуществлен план закрытия монастыря, в 
соответствии с которым Кряжевский должен был вызвать 
недовольство молодых монахинь и спровоцировать драку в 
монастыре… 

Воскресенский собор 

Игумения Феврония была арестована, но из-за своей 
инвалидности освобождена и поселилась в Вятке. Сведения 
о вятском периоде жизни игумении Февронии можно по-
черпнуть из обвинительного заключения 1929 года:

В Воскресенском соборе г. Вятки в 1929 г. начала усиленно про-
являться антисоветская деятельность духовенства этого собора в 
лице священников Глушкова, Попыванова и других, которое для уси-
ления своей деятельности группировало вокруг собора разный чер-
носотенный элемент из монашества, бывших торговцев и др. лиц...

Вышеупомянутая группа под видом церковной деятельности и 
борьбы с другими церковными группировками вела антисоветскую 
работу, превратив Воскресенский собор в законспирированную мо-
нархическую организацию.<…>

Начало этой деятельности относится к 1923 г., когда в Вос-
кресенский собор поступил Попыванов. Прием последнего был обу-
словлен необходимостью стать на защиту контрреволюционных 
идей Патриарха Тихона и борьбы с обновленческим духовенством. 
Попыванов привлек на свою сторону бывшую игумению Покров-
ского монастыря Февронию (Юфереву) с группой монашества, 
оставшегося при ней после ликвидации монастыря, слывшую сре-
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ди фанатично-верующего населения «за святую» и пользующуюся 
громадным авторитетом в среде той же части населения. Имея 
на своей стороне церковный актив, духовенство собора при помощи 
игумении Февронии повело среди крестьянского населения агитацию 
«Об укреплении устоев православия».

После того как в Вятке были арестованы священник Переба-
скин и миссионер Иванов, Воскресенский собор в среде реакционного 
духовенства приобрел авторитет «истинного фундамента так на-
зываемого старого православия», и в короткий срок на тихоновскую 
платформу было привлечено большинство церквей г. Вятки, стояв-
ших на т.н. обновленческой платформе. Когда в 1926 г. в Вятку вер-
нулись из ссылки архиепископ Павел Борисовский и епископ Виктор 
Островидов, собор превратился в руководящий центр реакционных 
тихоновских церковников Вятской епархии. В 1926 г. при соборе была 
создана т.н. «покаянная комиссия», задачей которой являлась борь-
ба с обновленческим духовенством, путем принуждения обновленцев 
к раскаянию и отрицанию канонических постановлений обновленче-
ского собора 1923 г. После вторичного ареста и ссылки епископов 
Павла и Виктора и др. Попыванов пригласил на службу в собор свя-
щенника Глушкова Михаила Валентиновича, принял на службу быв-
ших монахинь Покровского монастыря.<…>

Монахини организовали группы сестричества – последовате-
лей епископа Виктора, преимущественно из женщин, которые вы-
полняли роль церковно-приходских советов, которые захватывали в 
свои руки церкви, распространяя листовки епископа Виктора [име-
ются в виду письма епископа Виктора из заключения], духовенство 
собора организовало денежную помощь сосланному духовенству и 
епископу Виктору [Островидову]... После объявления Окрисполкома 
о закрытии Воскресенского собора указанная группировка организо-
вала сопротивление закрытию. После ареста духовенства собора 
прихожанка Воскресенского собора Петрова А.Л. и др. среди веру-
ющих собирали подписи в защиту арестованных с требованием не-
медленного освобождения заключенных.<…>

Игумения Феврония была допрошена один раз, на допросе при-
писанную вину не признала. В ссылку отправлена не была из-за бо-
лезненного состояния. <…>
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В рапорте работника ГПУ, пришедшего арестовать игу-
мению Февронию, сказано: 

Во время обыска у Юферевой Феклы Семеновны оказалось, 
что последняя находится в весьма болезненном состоянии, все вре-
мя лежит на постели и без посторонней помощи не может даже 
подняться, а поэтому она мною не арестована, а оставлена в квар-
тире.

Все подлежащее изъятию мною изъято и занесено в протокол 
обыска. 

16 декабря 1930 года игумения Феврония скончалась. 
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Глава 6

ШАБАЛИНО

Нюрюг и Норюг

Покровский монастырь был расположен близ села Ар-
хангельского Шабалинского района. Нет ли на топографи-
ческой карте возле урочища Молодые того самого ручейка, 
о существовании которого я узнал от Ивана Афанасьеви-
ча? Название речушки привело в изумление: Большой Нюрюг! 
Неужели река моего детства протекает по землям монасты-
ря? Присмотревшись, я обнаружил, что принял желаемое за 
действительное: не Большой Нюрюг, а Большой Норюг!

Но что удивительно! Речушка эта берет начало на тер-
ритории Костромской области, течет на юго-восточном на-
правлении, принимая равновеликие притоки Семипрудку и 
Норюг, и впадает в реку Паозер уже как… Большой Нюрюг! Не 
исключено, что появление на карте топонима Норюг цели-
ком на совести составителей.

По благословению владыки

От Шарьи до станции Шабалино поездом чуть боль-
ше часа. Следуя мудрому правилу, я решил, прежде всего, 
поставить свечу в местном храме. Из разговора с прихожан-
ками узнал, что по благословению владыки Хрисанфа при-
ход Рождества Пресвятой Богородицы поселка Шабалино 
ежегодно организует крестные ходы к монастырю игумении 
Февронии. Я спросил:

– Нет ли у вас фотографии матушки?
– Фотография есть у Валентины Михайловны, но ее 

сейчас нет. 
– Может быть, мне стоит подождать? 
– Этого мы не знаем…
А ведь надо еще побывать в центральной библиотеке, 
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посетить краеведческий музей. Я направился к выходу и… 
столкнулся на пороге с помощником старосты  Валентиной 
Михайловной Глушковой! 

Валентина Михайловна позволила сделать копии всех 
имеющихся документов: ксерокопию газетной статьи А. 
Кряжевских, отчеты о крестных ходах, фотографии  участ-
ников и их свидетельства. Но снимка игумении Февронии, 
к сожалению, найти не удалось. 

– Обратитесь к нашему благочинному отцу Владимиру 
из Свечи. Он собирает материал о матушке Февронии…
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Глава 7

СТАТЬЯ КРЯЖЕВСКИХ

Что вам надо

Автору статьи «“Святое место” без прикрас», опубли-
кованной в январских номерах районной газеты «Ленинс-
кий путь» за 1967 год, поручили руководить важной опера-
цией по закрытию Покровского монастыря, следовательно, 
в 1923 году ему было никак не менее 30. 

А.В. Кряжевских сообщает, что в мае 1966 года ему при-
шлось быть в командировке в селе Архангельское, центре 
колхоза имени Калинина. Кто же и с какой целью выписал 
пенсионеру со стажем (ему было уже далеко за 70) коман-
дировку из Кирова в столь отдаленные места? Нет никаких 
сомнений, что поездка «ветерана» была вызвана небывалым 
ростом почитания игумении Февронии на вятской земле и 
являлась частью хорошо разработанного плана по ее диск-
редитации. 

В первой части публикации А.В. Кряжевских излагает 
свои впечатления от посещения знакомых мест, где он вел 
себя, как сейчас принято говорить, «неадекватно»:

А вот и центральная поляна, «святое» место. Посредине ее 
– яма-омут, полная воды из протекающего здесь ручья. Размером 
она примерно 4x2 метра и глубиной 1,25. Яма была окружена обна-
женными женщинами, поочередно погружающимися в воду. Правда, 
все женщины, кроме двух, заметив нас, успели разбежаться. Чтобы 
завязать разговор, я спросил одну из них:

– Почему вы бежите от нас?
 
Вот уж, действительно, с какой такой стати обнажен-

ные женщины бегут от 75-летнего старика? 
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– А что вам надо? – ответила она вопросом на вопрос.
Я объяснил: меня интересует, что привлекает сюда людей? 

Тогда она (жительница с. Архангельское В.) добросовестно приня-
лась объяснять, что раньше здесь был «святой» монастырь, но его 
разорили. Осталась только эта «святая» яма с водой, и кто в ней 
искупается, получит исцеление от болезней. А для тех, кто не мо-
жет сам прийти сюда, воду уносят в бутылочках. 

– А монастырь здесь опять будет, – заявила бесхитростная 
женщина. 

Любопытно, как, утратив атеистическую бдительность, 
«хитроумный» А.В. Кряжевских дает самую лучшую харак-
теристику паломнице-христианке, отмечая  ее добросовест-
ность, бесхитростность, искреннюю веру в торжество прав-
ды Божией. 

История возникновения обители

Надо отдать должное А.В. Кряжевских: вторая часть 
статьи содержит уникальную информацию об истории воз-
никновения и развития монастыря.

*** 

По сведениям А.В. Кряжевских, в 80-х годах XIX века в 
семье крестьянина деревни Зотовцы, расположенной непо-
далеку от села Колосово, родилась девочка-уродец (ножки 
ребенка были искривлены), названная при крещении Фек-
лой. Заниматься физическим трудом она не могла, говорила 
невнятно, и только стесняла большую семью, ютящуюся в 
маленькой избенке. Существовало мнение, что калеки от 
рождения «взысканы Богом», и к Фекле сначала потянулись 
крестьяне соседних деревень, а потом и издалека, прося мо-
литв и пророчеств. К тому времени отец приспособил под 
жилье баню и поселил туда дочь, а жившая по соседству де-
вушка из бедной семьи взялась ухаживать за нею. Постепен-
но к ним присоединились другие молитвенницы, искавшие 
тихой уединенной жизни. 
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В бане стало тесно, и отец с помощью почитателей 
Феклы выстроил на опушке леса просторный дом, который 
через несколько лет был перевезен на другое место (в 3-х 
километрах от села Колосово) и значительно расширен. Од-
нако для размещения всех построек недоставало земли,  и 
тогда общину Феклы пригласил крестьянин деревни Росля-
ки Павел Матвеевич, владевший большим участком.

Сестры переселились, но через год между ними и вла-
дельцем земли возникли разногласия. Узнав об этом, вла-
делец отруба, расположенного на границе Костромской гу-
бернии возле деревни Зубари, Котряхов предложил Фекле 
поселиться на его землях. Переселение состоялось около 
1905 года. К тому времени число насельниц достигло 50. 

Затем к участку Котряхова (34 десятины) присоеди-
нились еще 17 десятин, пожертвованные З.И. Соколовым11 
из Зубарей. В 1907 году была официально зарегистрирова-
на монашеская женская община с правом постройки храма.  
Двухэтажная деревянная церковь вскоре была построена. На 
первом этаже находились покои настоятельницы Февронии 
(Феклы), на втором – совершались богослужения. 

В 1907 году, когда число насельниц достигло 100 че-
ловек, общине было прирезано 310 десятин казенного леса. 
Хозяйство год от года богатело. Приток пожертвований осо-
бенно возрос в годы 1-й мировой войны, когда люди стали 
чаще обращаться к Богу. 

В 1917 году община приобрела статус женского мона-
стыря, и настоятельница Феврония была возведена в сан 
игуменьи, а монастырь был назван Скорбященским, так как 
церковь была выстроена в честь иконы «Скорбящей Божией 
Матери».

Вскоре в монастыре была построена вторая церковь, 
более просторная. Впоследствии здание храма разобрали и 
перевезли в поселок Ленинский (Шабалино) для постройки 
Дома культуры.

__________________
11 По другим сведениям, фамилия жертвователя Соковых или Соков. 
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Закрытие монастыря 

В третьей части своего сочинения автор не жалеет ярких 
красок для изображения «бурной антисоветской деятельности» 
монастыря. Помимо «страшного» обвинения  в устройстве 
«прибежища для сбежавших из мест заключения трех архиереев», 
монахиням инкриминировалась «бешеная агитация против по-
пов, признававших Советскую власть»!

События, предшествовавшие закрытию обители, вы-
глядели, по версии А.В. Кряжевских, следующим образом:

Архангельский волисполком бил тревогу перед уездом, а тот, в 
свою очередь, в губернии. Тогда губисполком направил в Архангель-
ское комиссию с целью проверки деятельности монастыря. В авгус-
те 1923 года мы прибыли на место. Первым делом провели собрание 
граждан окрестных деревень. На него явились мужчины и только 
две женщины. Собравшиеся единодушно высказались за немедлен-
ное закрытие монастыря.

На другой день мы с двумя работниками волисполкама от-
правились в монастырь для установления фиктивности артели на 
месте. Поговорили с монастырским попом Павлом Клиентовым, ко-
торый пригласил для разговора с нами молодых девиц-послушниц, 
формально числящихся членами правления артели. Они заявили, что 
действуют только по указке «матушки» Февроньи и никакого учас-
тия в распределении продуктов и решении других вопросов не при-
нимают. Председателем артели числилась Февронья, лишенная из-
бирательных прав. Грубое нарушение Советской Конституции было 
налицо. Об этом мы составили соответствующий акт. Требовалось 
объяснение Февроньи, но она отказалась встретиться с нами. Тогда 
из села Ново-Троицкое был вызван благочинный Владимир. 

Когда мы с приехавшим попом, миновав ряд душных комнат, 
зашли в келью игуменьи, та лежала на кровати в шубе и валенках, 
повернувшись лицом к стене.  Благочинный стал упрашивать Фев-
ронью поговорить с представителями власти. Она же, не отвечая 
ни слова, только пинала ногой в грудь священника, попадая в золо-
той крест, болтавшийся на его груди. 
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Вокруг нас столпились злобные монахини. Я обратил их внима-
ние на то, что Феврония не признает не только советскую власть, 
но и бога, поскольку пинает ногой крест в грязном валенке. С этими 
словами мы вышли из кельи, сопровождаемые проклятиями мона-
шек. 

Как только мы ушли, старые монашки принялись избивать 
девушек послушниц. Мы были вынуждены вызвать следователя по 
уголовным делам, а церковь опечатать. Обо всем этом Февронья 
постаралась тотчас же известить вятских защитников монасты-
ря. Они явились через день во главе с Ивановым и, узнав, что маска с 
мнимой артели сорвана, решили перехватить меня, когда я поеду об-
ратно в Вятку. На перехват нашей подводы была направлена «опе-
ративная группа» из десятка монашек в с. Ацвеж. К нашему приезду 
в село церковники успели собрать множество верующих. Выбраться 
из Ацвежа мне удалось только после того, как толпа народа была 
рассеяна конным отрядом ГПУ, прибывшим из Котельнича. Поп 
Яковлев (из села Ацвеж) и монашки были арестованы и под конвоем 
отправлены в Котельнич. А через день была вывезена в Вятку и за-
держана под надзором игуменья Февронья. 

Образчик дезинформации

Внимательное  и абсолютно непредвзятое изучение 
текста не может не породить сомнений в искренности А.В. 
Кряжевских. 

Отчего, скажем, не названа точная дата прибытия 
комиссии в село Архангельское, и нет ясных указаний, в 
течение какого времени А.В. Кряжевских находился в мо-
настыре, проверяя «фиктивность» артели. Восстановим хро-
нологию событий.

На следующий день после проведения собрания  в селе 
Архангельское проверяющие едут в монастырь.

После бесед с отцом Павлом и девушками-послушни-
цами  комиссия ищет встречи с игуменией Февронией, но 
успеха не имеет. Вызвали благочинного (надо полагать по 
телефону из села Архангельское). От Ново-Троицкого до 
монастыря – чуть более 20 километров, и, надо думать, бла-
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гочинный прибыл  в тот же день и тут же «организовал» 
встречу членов комиссии с игуменией Февронией. 

Что же произошло в келье матушки на самом деле? В 
рассказе А.В. Кряжевских имеется весьма существенная де-
таль: «игумения лежала на кровати, повернувшись лицом к стене». 
Следовательно, она не видела ни наклонившегося над ней 
священника, ни золотого креста, в который, нечаянно уда-
рила, пытаясь отделаться от нежелательного визитера.

Но как ловко воспользовался этим обстоятельством 
А.В. Кряжевских! «Феврония не признает не только советскую 
власть, но и бога, поскольку пинает ногой крест в грязном вален-
ке!» – громогласно заявил он. Среди послушниц поднялся 
ропот, старые монахини принялись по-своему вразумлять 
легковерных… Какой удобный повод вызвать следователя и 
опечатать церковь!

Можно предположить, что, заночевав в селе Архан-
гельское, утром следующего дня комиссия уже отправилась 
в обратный путь.

Далее происходят самые невероятные события. Ма-
тушке игумении будто бы удается после отбытия комиссии 
тотчас известить «вятских защитников монастыря», и они  с 
молниеносной быстротой на следующий день прибывают из 
Вятки в монастырь! На перехват подводы А.В. Кряжевских 
ими была, якобы, направлена «“оперативная группа” из десят-
ка монашек». 

Откуда она была направлена? Вдогонку из монастыря 
или навстречу А.В. Кряжевских из Вятки? Об этом уполно-
моченный ВЦУ умалчивает. Однако утверждает, что «группа 
перехвата» не только упредила его прибытие в село Ацвеж,  
но и успела с кинематографической быстротой поднять ве-
рующих на защиту обители матушки Февронии!.. 

Между тем, появление «оперативной группы» в селе 
Ацвеж не более чем плод воображения А.В. Кряжевских. 
Полностью вымышленная история об оказании сопротивле-
ния властям нужна была для оправдания последующих реп-
рессий против насельниц монастыря…  
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Глава 8

СВЕЧА
Шабалинский район граничит на востоке со Свечинс-

ким районом той же Кировской области. Станция, а затем 
поселок Свеча получили столь звучное название по имени 
небольшой речки, относящейся к бассейну реки Пижмы, 
притока Вятки. 

В отличие от Шабалино, где мне приходилось бывать в 
90-е годы, в Свечу я ехал впервые. Главная местная достоп-
римечательность – здание железнодорожного вокзала, такое 
же, что и в Шарье, расположенное, (вероятно, чтобы избе-
жать путаницы) по другую сторону от железной дороги. 

Настоятель Свечинского Свято-Никольского храма 
отец Владимир ведет разнообразную духовно-просветитель-

Отец Владимир Неганов у омуточка матушки Февронии (8. 07. 2007)
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скую деятельность. Предмет особых забот священника, отца 
семерых детей, – православное образование и воспитание 
подрастающего поколения. 

Каждое лето, начиная с 2000 года, отец Владимир с 
прихожанами принимает участие в организации и проведе-
нии крестных ходов к монастырю игумении Февронии, осу-
ществляет видео- и фотосъемку. При храме активно дейс-
твует видеостудия «Фавор», выпустившая множество самых 
разнообразных высококачественных фильмов, в том числе о 
матушке Февронии.

Я попросил отца Владимира показать фотографии с 
крестных ходов. Один из продемонстрированных мне сним-
ков уникален. Прошлым летом, по окончании молебна 
возле омутка матушки Февронии, на руку отца Владимира 
опустилась необыкновенной красоты бабочка12 и долго не 
улетала, позволив себя сфотографировать…

Отец Владимир поделился имевшимися у него мате-
риалами о монастыре игумении Февронии. В основном это 
были публикации в газетах «Свеча» и  «Вятский епархиаль-
ный вестник». 

__________________
12 Переливница ивовая. Занесена в Красную книгу Костромской области.
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Глава 9

НЕТ НИЧЕГО ТАЙНОГО

Доклад комиссии

В 8-м номере газеты «Вятский епархиальный вестник» 
за 1999 год были опубликованы архивные материалы Цен-
тра документации новейшей истории Кировской области. 
Содержание данных документов проливает свет на обстоя-
тельства ликвидации Покровского монастыря:

1 

Уполномоченному Вятского ГЗУ13, зав. 
Котельническим УЗУ14 от комиссии 
по обследованию сельскохозяйствен-
ной Покровской артели Архангельской 
волости

ДОКЛАД

Наш приезд в Покровскую сельхозартель 5 сентября 1923 года 
совпал как раз с закрытием церкви монастыря за поминание Пат-
риарха Тихона как главы Русской церкви и непризнание церкви «об-
новленческой». Монашки – члены артели были крайне удивлены на-
шим приездом, скорее испуганы, бросили свою работу (находились на 
жатве) и бегом собрались к помещению матери Февронии, многие 
со слезами на глазах. Видя такое положение, пришлось монашек ус-
покоить, указав, что цель нашего приезда чисто ознакомительная и 
к происшедшему никакого отношения не имеем. Таким образом мо-
нашки успокоились, разошлись по своим местам для продолжения 
работ.
__________________
13 губернское земельное управление
14 уездное земельное управление
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На второй день приступили к работе, осмотрели поля, озна-
комились с хозяйством и проверили канцелярию и как будто стали 
пользоваться некоторым доверием, но правда от нас все же скрыва-
ется. Например, приходят богомольцы, мы спрашиваем: «Это кто 
такие?» – «Родственники и знакомые наших членов и т.д. идут в 
гости». Ну пусть так будет, мы как будто не обращаем на это 
внимание и продолжаем свою работу дальше. И таким образом по-
дошли к тому, что 10 сентября приступили к полному учету всего 
имущества и строений, какой продолжается и в настоящее время.

О всей нашей проделанной работе, о всем, что мы скажем, 
немедленно передается Февронии и на первое время даже от нее 
испрашивалось разрешение всему Червяковой, т.к. последняя в на-
стоящее время является председателем правления так называемой 
«артели». Феврония сильно болеет и ввиду ее болезни произведены 
перевыборы, что видно из протоколов. Председателем артели из-
брана сестра Анастасия Червякова. 

В воскресенье 9 сентября  я с Серебряковым уехал в Архангель-
ский ВИК (волисполком) для проведения съезда, остался Афанасьев, 
который наблюдал следующую картину: в 10 утра собираются мо-
нашки и пришедшие богомольцы, которые собирались всю неделю, 
потом, откуда неизвестно, еще взялся монах. Забрались к Февронии  
и производили богослужение, был слышен их вой, но попа не было, 
так как последний уехал в Вятку в связи с закрытием церкви  и ус-
транения его от должности Кряжевским. По приезду нас из ВИКа 
Червякова приходит и говорит, что были мужики из деревни, мо-
лодые, спрашивали, куда вашу землю будут передавать, так как 
вас ведь разгонят. Но мы сказали, что это ложь и не может быть 
того, чтобы вашу образцовую артель кто-нибудь ликвидировал, и 
не обращайте внимания на все это, а старайтесь расширять, как 
можно, ваше хозяйство. Такие слухи бывают часто и портят ихнее 
настроение, но всякий раз мы ободряем и[х] снова, и монашки успо-
каиваются. Отношение к монастырю населения дальних деревень 
очень хорошее, но деревни окрестные, т.е. близкие давно ожидают 
ликвидации и ненавидят это гнездо.

До сего времени существуют на поворотах дорог доски с над-
писью «дорога в монастырь», и весною сотнями ежедневно шли бого-
мольцы для поклонения святой обители и приношения пожертвований. 
В настоящее время, несмотря на то что церковь и закрыта, но бого-
служения производятся ежедневно в столовой (старой церкви). 
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Приходится очень удивляться тому, почему раньше никто не 
додумался разгонять всю эту гниледь  или никто здесь из партра-
ботников не бывал. Или только потому, что господа спецы много 
лили слез, так им можно проливать их: они возили пудами от свя-
тых мед и их сделали членами сельхозартели.  Так было с гр. Жуйко-
вым, инструктором УЗУ, и некоторыми агрономами, как Колчанов 
и др. По неделе в монастыре жили, плавая в меду, и увозили домой 
по два пуда меда. Это провозил Жуйков, о чем говорят ямщики из 
Архангельского ВИКа. А также они говорят о том, что неделями в 
монастыре гостили поименованные выше лица (но официально не 
доказывают). 

На этом и основалась эта артель. Иначе она не могла иметь 
название артели и должна давным-давно быть разогнанной, как яд, 
отравляющий умы человеческие. И дальше как артель, занимающа-
яся исключительно сельским хозяйством, не имея монастырских 
доходов, при количестве 139 человек здесь не прокормиться: земли 
недостаточно. И вот еще почему она не может существовать: на-
рушена ст. 65 Конституции РСФСР, т.е. служители религиозного 
культа и монахи не могут быть членами правовой организации. Во-
вторых, не соблюдается пункт Устава артели N 2: не ведется ни-
какой культурно-просветительной работы и даже не выписывается 
газета. И дальше: пункты NN 16, 22, 25 и 34 как основные, тре-
бующие сохранения интересов рабоче-крестьянского государства. 
Нет сомнения в том, что артель… как таковую нужно разогнать, 
чтобы не было ее духа. Но здесь может произойти замедление в 
том, что уборка хлеба происходит очень медленно, овса еще сжато 
очень мало, а остальные сельхозкультуры все на поле. Не благопри-
ятствует погода и в уборке получается большая задержка, да овес 
еще слишком зелен. 

Монашки во время дождей и сырости работают на починке 
дорог и уборке леса во вновь нарезанной им земле. Хозяйство как та-
ковое весьма обширное и богатое, и вся постановка очень умелая, 
даже приходишь иногда к удивлению, что вряд ли эти фанатички 
могут так поставить. Нет ли тут какого руководителя-спеца за 
известное вознаграждение? Работа по хозяйству идет очень быс-
тро и дружно, днем и ночью. Не менее приводит в удивление нас и 
неимоверная эксплуатация  и слепое фанатическое повиновение.

Заканчивая доклад, комиссия налагает следующее: сохранить 
тайну о ликвидации артели, пока не кончена уборка урожая, дабы 
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использовать силы и сохранить имущество от расхищения, что мо-
жет произойти в случае ее преждевременного распада. 

Надо твердо установить, куда и кому при ликвидации пере-
дать имущество, землю и строения, или на этом месте создать но-
вую организацию. 

Принимая во внимание то, что ходоки от монашек неделю как 
живут в Вятке, узнавая об участи артели, и, возможно, они узнают 
от спецов, то в данном случае просим дать указания, как поступить 
дальше по окончанию учета имущества, что делать комиссии: ос-
таваться здесь или выезжать в Котельнич. 

Подлинное подписали: 
Предкомиссии Герасимов, 

члены Сибиряков, 
Афанасьев.

С подлинным верно
Зав общим отделом (подпись)

2

Сов. секретно
Протокол № 47

Объединенное заседание
Секретариата Котельнического
УКОМа РКП(б) и фракции УИК

от 13 сентября 1923 года

Присутствовали:  Кровицкий, Мартьянов, Шубин, Ванеев, 
Федяев.

Повестка дня:
1. Доклад члена комиссии по ликвидации Архангельской сельско-

хозяйственной артели. 
Слушали: По первому вопросу докладчик тов. Сибиряков зачи-

тывает письменный доклад (прилагается).
Постановили: 
1. Принимая во внимание политическую и экономическую опас-

ность оставления монашек до окончания ликвидации артели, при-
знать необходимым немедленно роспуск монашек и изолирования 
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через органы ГПУ всего правления артели с руководительницей Фев-
ронией. Произвести тщательный обыск, во время которого произ-
вести опись всего имущества и изъять таковое. 

2. Признать необходимым сосредоточивание всего имущества 
в одном из складов под строгой охраной в запечатанном виде.

3. Для окончания хозяйственных работ поручить комиссии на-
нять рабочие руки из крестьян по рекомендации волисполкома. 

4. Для означенной цели в помощь комиссии командировать сле-
дующих товарищей: Просвирнина, Ванеева Г., Рыжкова И., Крекни-
на Н., Коврижных И., Онучина В.; милиц. Дведенинова, Колесникова, 
Лузина, Кашина и Новоселова А. На последнего возложить общее 
руководство в проводимой работе. 

От. Секретарь Укома 
Кровицкий

3

Протокол № 125

3 октября 1923 года
заседания Секретариата
Вятского Губкома РКП

Слушали: 
…9. О ликвидации с.-х. Покровской артели  монашек Архангель-

ской вол. Котельнического уезда.
Постановили: 
Указать Котельническому Укому на недопустимость разре-

шения вопроса без согласования его с губернскими органами. Согла-
ситься с предложением Укома об изъятии игуменьи и переводом ее 
в губернскую больницу. 

Предложить ГПУ снестись с Котельническим УКОМом и при-
нять соответствующие меры к безболезненной ликвидации артели. 

Указать ГЗУ на необходимость разрешения вопроса об исполь-
зовании рационально земельного участка бывшей артели совместно 
с президиумом ГИК.

Секретарь Губкома  РКП
М. Минский
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Документы свидетельствуют, что уездная комиссия по 
ликвидации сельхозартели под председательством Гераси-
мова прибыла в монастырь 5 сентября, в тот самый день, 
когда уполномоченным ВЦУ А.В. Кряжевских была опеча-
тана церковь.

В документе указана действительная причина закрытия 
храма: «поминание Патриарха Тихона как главы Русской церкви и 
непризнание церкви обновленческой». А.В. Кряжевских приехал,  
опечатал церковь и уехал.  О вызове следователя по уголов-
ным делам в докладе уездной комиссии не сказано ни сло-
ва! Так было ли вообще какое-либо избиение молоденьких 
послушниц монахинями? 

А где вятские защитники монастыря, прибывшие, по 
словам А.В. Кряжевских, на следующий день? Неужели чле-
ны уездной комиссии их проглядели! 

Из документов явствует: к ликвидации сельхозартели, 
как таковой, уполномоченный ВЦУ не причастен. Каких же 
разъяснений мог требовать он от матушки Февронии, если 
контроль осуществления хозяйственной деятельности не 
входил в его компетенцию? 

Поминание имени Патриарха осуществлялось священ-
ником монастырского храма отцом Павлом Клиентовым 
– ему и отвечать. Так, может быть, никакой встречи А.В. 
Кряжевских с игуменией вообще не было?

Протокол Заседания Секретариата Вятского Губкома 
РКП(б) датирован 3 октября, значит, ликвидация артели 
была осуществлена в октябре-ноябре, а вовсе не в августе и 
без всякого участия «доблестного» А.В. Кряжевских.

                               ***

Имя А.В. Кряжевских упоминается  в статье В. Семи-
братова «Чтобы знать свою веру» («Журнал Московской 
Патриархии». 1998, №8) по истории вятской духовной пе-
чати:
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С сентября 1924 года обновленческое Епархиальное управление 
начало ежемесячный выпуск «Вятских епархиальных известий», от-
ветственным редактором которых был назначен уполномоченный 
Священного Синода по Вятской епархии «гражданин» А. Кряжевс-
ких. 1-й номер нового издания, вышедший тиражом 1200 экземпля-
ров и содержащий 7 страниц текста, открывается традиционным 
обращением к читателям, в коем резонно замечено, что «неведение 
положения церковных дел служит причиной многих зол, заблужде-
ний, неправды, клеветы и т.п.».

Замечено, может быть, и резонно, но разве не распро-
странению клеветы и неправды была посвящена деятель-
ность А.В. Кряжевских? Но «нет ничего тайного, что не сде-
лалось бы явным»: нелепость всех его выдумок и фантазий 
изобличают беспристрастные архивные документы.   
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Глава 10

СЫН ОТЦА НИКОЛАЯ

Трехпрестольная церковь

В 4-м номере «Вятского епархиального вестника» за 
тот же 1999 год напечатана заметка «ПОСТРАДАВШИЕ 
В ЛИХОЛЕТЬЕ. Из истории шабалинских храмов». Автор 
ее – москвич Евгений Мышкин. Уж не тот ли самый Ев-
гений Николаевич, сын покойного отца Николая? Пробе-
жав текст, я убедился: догадка верна. Протоиерей Николай 
Мышкин организовал ремонт разграбленного в 1938 году 
храма в честь евангелиста Иоанна Богослова в селе Высоко-
раменское и служил в нем до 1992 года.

*** 

В заметке имеется краткая информация о храмах Пок-
ровского монастыря:

В 1907 г. в 5-6 км от села Архангельского властями была офи-
циально зарегистрирована трудовая религиозная женская община с 
правом строительства на ее территории церкви. Таковая (деревян-
ная) и появилась в первые годы существования общины, руководимой 
игуменией Февронией. В 1914 г. были сооружены многочисленные 
жилые и хозяйственные постройки, а в 1917 г. – новая деревянная 
трехпрестольная церковь. Главный престол ее освятили 21 января 
1918 г. в честь Покрова Пресвятой Богородицы, второй (правый)  
– во имя Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и святой вели-
комученицы Феклы – 20 апреля 1921 г. и третий – во имя Алексия, 
человека Божия и Симеона Богоприимца – 26 мая того же года. В 
августе 1923 г. монастырь был закрыт, церковь сломана, а бревна 
перевезены за десятки километров в районный центр для постройки 
похожего на барак клуба. 
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Молитвенница наша

Евгений Николаевич Мышкин является также автором 
статьи о матушке Февронии. («Молитвенница наша». «Вят-
ский епархиальный вестник» 1999, №8): 

Разбирая письма бабушки Евгении Ивановны, я нашел утеша-
ющее послание игумении Покровской женской общины матушки 
Февронии, в котором она духовно поддерживает только что овдо-
вевшую женщину. Чувствуется, что письмо исходило от человека 
глубоко верующего и умудренного жизнью.

Изучая свою родословную, я обнаружил, что игумения Февро-
ния (в миру Фекла Семеновна Юферева) была родной теткой Прас-
ковии Георгиевны – в девичестве Стародубцевой – супруги моего 
дяди священника Серафима Владимировича Агафонникова, репрес-
сированного в 1939 г. Мать Пелагеи Георгиевны Ирина Семеновна 
(родная сестра матушки Февронии) была замужем за крестьянином 
Егором Яковлевичем Стародубцевым.<…> 

В беседах с племянницей игуменьи Февронии и при критической 
проверке доступных публикаций мне удалось установить, что под-
вижница веры и благочестия родилась в бедной крестьянской семье 
(вероятно, в начале 80-х гг. прошлого века) в д. Зотовцы, что неда-
леко от села Колосово. У нее, младшей, были братья и сестры Ирина 
(1862 г. рождения), жившая со своими детьми Марией, Анной, Ев-
докией, Ольгой, Агнией, Михаилом и Прасковией в д. Михненки близ 
села Богородского. <…>

Дочь Стародубцевых Агния была монахиней в обители игу-
мении Февронии. После закрытия монастыря ее арестовали, и она 
скончалась в тюрьме в Пермской губернии.  

Когда начались столыпинские реформы, отец семейства Ста-
родубцевых с сыновьями выехал в Сибирь, так как на своей неуро-
жайной земле ему трудно было обеспечить семью. Перед отъездом 
он построил Фекле крохотный домик на опушке леса недалеко от с. 
Колосово. У девочки был врожденный дефект ног, но передвигалась 
она самостоятельно.  Ее племянница вспоминает, что Фекла зара-
батывала на хлеб крашеньем пряжи. Сначала она жила в избуш-
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ке одна, как нищенка. Ей подавали милостыню в церкви, куда она 
регулярно ходила. Потом Фекле стала помогать какая-то девушка. 
<…>

Из материалов музея Архангельской средней школы явствует, 
что в 1907 году официально была организована религиозная трудо-
вая община численностью в 100 человек с правом постройки церк-
ви. Сразу воздвигли деревянную двухэтажную (?) церковь, на первом 
этаже были жилые покои. 34 десятины земли пожертвовал общине 
крестьянин Котряхов из д. Зубари. Затем к этому участку присо-
единились еще 17 десятин, пожертвованных Зиновием Ивановичем 
Соковых из тех же Зубарей. Слава о богоугодных делах монахини 
Февронии распространялась по Костромской, Нижегородской, Во-
логодской и Вятской губерниям. Уроженец шабалинской земли уче-
ный и писатель Л.М. Демин вспоминает, что его мать была сви-
детельницей ясновидения игумении. В годы Первой мировой войны 
община получила многочисленные пожертвования верующих. 

В церковной ведомости за 1920 г. есть следующие данные. Пок-
ровская женская община утверждена церковной властью в декабре 
1917 года. Земли при общине: усадебной с погостом 12, пахотной 
– 30, сенокосной – 5 десятин, земли неплодородные. В 1920 г. Вят-
ским губисполкомом было прирезано еще 220 дес. С 1914 г. общине 
принадлежали: прежняя одноэтажная церковь с одним престолом 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы (впоследствии обращенная 
в трапезную); два новых двухэтажных корпуса (в одном из них при-
ют); 5 шестистенных корпусов и 5 изб, занятых насельницами об-
щины; двухэтажный дом (вверху обитаемый, внизу отведенный под 
кузнечные и столярные мастерские); кузницы, 3 бани; 3 амбара; 3 
скотных двора; 2 конюшни; ветряная мельница; деревянный овин; 4 
погреба и хлев. Здания были под тесовой кровлей и одно под желез-
ной. 

Одним из первых служителей Покровской церкви был о. Петр 
Степанович Галицкий. Он родился 11 января 1865 года в семье свя-
щенника, после окончания в 1889 г. семинарии был псаломщиком в 
с. Ацвеж Котельнического уезда. В том же году рукоположен в сан 
иерея, в 1915 г. перемещен в с. Верхокуренское. С 1905 по 1909 гг. 
– благочинный 1-го Котельнического округа. В 1915 г. о. Петр еще 
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служил в Верхокуренском. Дата переезда его в монастырь неизвест-
на. С 1922 г. он – священник в с. Архангельском.

В 1920 в монастырском храме служили священники: Павел Ио-
аннович Клиентов (род. 12 января 1880 г.) и Владимир Васильевич 
Ильинский, родившийся 22 июня 1896 г.  С 1916 г. о. Владимир свя-
щенствовал в с. Богородском. С 28 ноября 1918 г. по апрель 1920 г. 
– на принудительных работах.  Правящим архиереем 4 августа 1920 
г. перемещен по личному прошению на вакансию в церковь Покровс-
кой женской артели.

В 1917 г. при общине был основан приют для детей сирот в 
возрасте до 12 лет. В 1920 г. в нем воспитывалось 9 мальчиков и 19 
девочек. 

В 1917 г. на средства общины и частных благотворителей 
была построена новая деревянная одноэтажная пятиглавая цер-
ковь длиной 11, шириной 7, высотой 6 (с колокольней двенадцать) 
сажен. Деревянный резной без позолоты и покраски  иконостас раз-
местили в главной части храма в 3, а в боковых приделах – в 2 яруса. 
Главный престол – в честь Покрова пресвятой Богородицы – 21 ян-
варя 1918 года освятил преосвященный Павел, епископ Глазовский. 
Правый престол – во имя Предтечи и Крестителя Господня Иоан-
на и святой великомученицы Феклы – освятил 26 апреля 1920 года 
[высоко]преосвященный Николай, архиепископ Тобольский и Сибир-
ский, а левый престол  – во имя Алексия, человека Божия, и Симеона 
Богоприимца – 26 мая 1921 г. был освящен преосвященным Викто-
ром, епископом Слободским. 

Описание монастырской жизни дал в 1922 г. в своем отчете 
протоиерей Рязанов. 

В отличие от этих сведений, трудно ручаться за достовер-
ность фактов, приведенных А.В. Кряжевских в его опубликован-
ных в шабалинской газете статьях, пришедшихся на январь 1967 г.  
– период последнего жестокого наката властей на Православную 
Церковь. Их автор похваляется, что именно он закрывал обитель, 
называя одной из причин этого то, что «многие женщины тащили 
в монастырь из дома что попало. В семьях начались раздоры, от ко-
торых страдали дети» (при этом Кряжевских не упоминает о та-
ких добрых делах, как создание монахинями сиротского приюта). Я 
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же полагаю, что только желание поживиться накопленными тру-
долюбивыми насельницами ценностями толкнуло местных жителей 
на разрушение обители. <…>

Покровскую общину закрыли в августе15 1923 г. В начале игу-
мения Феврония жила у сестры в деревне Михненки, затем, насиль-
но вывезенная в Вятку, квартировала около Воскресенского собора. 
Кормилась милостыней и тем, что красила пряжу. Большую часть 
времени проводила в храме. Перед кончиной, когда болела, игумению, 
беспомощную, ограбили, и осталась она в одном своем одеянии. 

Похоронили матушку в Вятке, на кладбище в Чижах (Хлынов-
ка). Чтобы пресечь паломничество к ее могиле, кладбище обнесли 
высоким глухим забором. Но это не остановило паломников. Тогда 
над могилой соорудили сарай, но и это не стало преградой. Наконец, 
богоборцы разрыли могилу и останки усопшей перенесли на Филейс-
кое кладбище. А на месте же Хлыновского кладбища был построен 
дом, известный в народе как «дом на костях». 

У племянницы матушки Февронии сохранилась фотография 
игумении, снятой с наперстными крестами. К сожалению, возраст 
Прасковии Егоровны (ей 95 лет) и неизбывный страх перед репрес-
сиями стерли из памяти многое, что она знала о подвижнице. 

После закрытия Покровской обители ее постройки были раз-
везены в соседние села. Однако молва об игумении Февронии со вре-
менем не угасает. На место, где стоял монастырь, стекаются па-
ломники, уповающие на помощь Всевышнего и заступничество перед 
Ним матушки Февронии. <…>

__________________
15 Здесь Е.Н. Мышкин ошибается. Монастырь был закрыт не ранее октября.
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Глава 11

ЗАВЕЩАНИЕ МАТУШКИ          
ФЕВРОНИИ

В том же 8-м номере «Вятского епархиального вестни-
ка» опубликованы две фотографии матушки Февронии из 
фондов Вятского епархиального архива. На обратной сторо-
не первого снимка ее автограф:

На молитвенную память сия карточка 
духовной сестре незабвенной о Господе.

Чадо мое, завещание мое, как от ду-
ховной матери скажу слово назидатель-
ное, как ты просила у меня, крестик я дала 
тебе. Иди за мной. Куда идти? Вот путь 
тесный, прямый, небесный, прискорбный 
в Царство небесное, а Царство небесное 
усилием берется. А где же оно – внутри 
нас. Спомни, сестра, духовные заповеди Бо-
жии. От кого они даны – от Христа Жени-
ха, которого ты избрала, а не временного, 
взяла вечного Христа. Вот этот путь. Не 
забывай еще страшный суд и ад – никог-
да не согрешишь. Вот тебе благословение 
от игумении Февронии. Терпи и смиряйся. 
Приготовьтесь для обители. Это у нас 
была обитель временна, а еще есть вечная 
обитель. Вот этой-то обители и не лиши-
тесь. 

Храни Вас Матерь Божия. Покров 
покрой честным омофором. Игумения Феврония 

(фото из фондов Вятского 
епархиального архива)
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Глава 12

ВОСПОМИНАНИЯ И                      
СВИДЕТЕЛЬСТВА

Шатова Нина Ивановна

Я родилась в деревне Теляпки Колосовского сельсовета в 1933 
году, замуж вышла в деревню Зотовцы.  

Мой свекор Шатов Павел Данилович рассказывал, что матуш-
ка Февронья была уродцем. Деревенские дети дразнили и обижали 
ее, но она только усердно за всех молилась. Отец построил ей келью 
в Колосове.

Матушке Февронье во сне явилась Богородица и сказала: 
«Строй монастырь». – «На какие средства я его построю, у меня 
ничего нет». – «Строй, Я тебе помогу», – пообещала Матерь Бо-
жия. 

И вот игуменья Феврония построила монастырь у деревни 
Зубари. Игуменья была провидицей. Павел Данилович однажды соб-
рался и приехал в монастырь, чтобы потрудиться там, пожить 
несколько дней. Матушка Феврония сказала: «В другой раз потру-
дишься, а сейчас возвращайся домой, у тебя вся семья болеет». Воз-
вратившись, Павел Данилович убедился, что все члены семьи заболе-
ли, так что некому управляться по хозяйству. 

Но потом монастырь закрыли, монашек разогнали. Когда уво-
дили Февронию, она остановилась у речки, своим крестом благосло-
вила окрестность на все четыре стороны и бросила крест в воду со 
словами: «Кто с верой сюда придет, по вере и получит».

Я сама несколько раз ездила на святое место, когда болела или 
случались семейные неурядицы. И всегда получала просимое.

(Записала 7 апреля 2005 года Глушкова Валентина)
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Новоселова Нина Андреевна

Я родилась в 1944 г. в Жирнове: Мне было лет 25. Плохо видели 
оба глаза. Я собралась ехать к бабкам, но Пинегин Евгений Егорович 
из Жирнова  посоветовал мне съездить на бывший монастырь к ма-
тушке Февронии. Ездила на велосипеде. В Зубарях ночевала. Утром 
ушла к омуточку. Там стоял крест. Я долго молилась, потом умы-
лась. Решила немного поспать. Легла на травку у креста, посмот-
рела на часы, уснула. Спала ровно 40 минут. Проснулась, открыла 
глаза, и обнаружила, что видеть стала лучше. 

Потом еще раз ездила туда, и у меня стал видеть и второй 
глаз. 

(10 апреля 2005 года)

Скурихина Парасковья Макаровна 

Я была первенцем у мамы. Родилась с искривленными ногами, 
так и росла  – ноги колесом. Люди добрые подсказали – поезжайте к 
матушке. И  тятя с мамой повезли меня в монастырь. 

Хорошо помню створчатые двери,  маленькую келью, матуш-
ку   у окошка за небольшим столиком. Встретила нас восклицанием: 
«Пришла, голубушка! Зачем изругала дитя во чреве?» Мама чуть из 
рук меня не выпустила! В памяти всплыло, о чем и думать забы-
ла…

Мама была беременна. В Троицу пошли с мужем в гости. Пос-
меиваясь над ее животом, хозяева спросили о будущих родах. Мама 
также в шутку сказала: «Не знаю, что за бесенка принесу». Вот и 
изругала не подумавши.

Мать игуменья обличила, но и утешила, помощь оказала: по-
молилась, благословила, святой водички в дорогу дала. «Пусть пьет 
водичку дитя, ножки у нее исправятся». И случилось чудо – ноги 
полностью выправились  за малый срок… 

Полюбили мы матушку, чуть что – всё к ней бежим. У тяти 
сильно разболелись зубы. Хоть и темно, а мы с кумой Наташей че-
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рез кладбище – к Ковалям да  в монастырь. На этот раз матушки не 
было. Сестры выслушали, дали маленькую бутылочку водички, бла-
гословили на обратный путь… 

Тятя подержал водичку во рту, проглотил, снова подержал –  и 
все как рукой сняло... 

Когда началась германская война, тятю призвали на фронт. 
Перед отправкой он пошел в монастырь. Матушка Феврония уте-
шила, благословила иконой «Всех скорбящих радость». Скорбей на 
войне было с избытком, но, к радости нашей, отец вернулся домой 
живым.

Матушка была очень уважительная. Когда приезжала в Ар-
хангельское, народ отовсюду сходился, чтобы взять благословение. 
И в обители от нее не отступали: просили совета, молитв, благо-
словений. Матушка часто говорила притчами, а с нами девчонками 
по-простому: «Не сердитесь, растите умными, сами никого не ру-
гайте, а если вас ругают, молитесь Богу, вам это на пользу». Ходили 
мы в церковь – службы в монастыре тихие, благоговейные. Если кто 
слово громко на богослужении скажет, священник после службы по-
дойдет, наставит. Поэтому в храме всегда был порядок. <…>

Строительством монастыря по благословению матушки 
занималась мать Агриппина. Бревна из леса мужчины возили, на 
стройке помогали, но основную работу делали сами сестры. Труди-
лись, строились, обживались – радость для всех, а мать Феврония 
плачет. «Что ж ты плачешь, матушка?» – «Да если бы вы знали, 
как это намало16»… <…> 

Монастырь разоряли присланные из Котельнича. Местных 
тоже принуждали участвовать. Папа наотрез отказался, а я, греш-
ная,  монастырский кирпич на подводе в Шабалино возила. Плакала 
тогда, плачу и сейчас. Из кирпича того стали школу в Шабалино 
строить. <…>

Матушка Феврония мне и сейчас помогает. Чуть что случит-
ся – сразу к ней. Когда мы в Шабалинском районе жили, у меня силь-
__________________
16 ненадолго



167 

но заболел живот. Увезли меня в больницу в Шабалино с подозрением 
на аппендицит. Анализы взяли, прощупали, аппендицита нет. А боли 
нестерпимые. Прошу врачей: «Разрежьте, посмотрите!» Но опе-
рацию не делают! Пролежала четыре месяца; боли то отойдут, то 
опять возвращаются. 

Попросила мужа съездить на омуток, помолиться, водички 
привезти. Привез. Стала просить матушку Февронию да пить ту 
водичку – все и прошло. С тех пор не баливал живот,  тридцать лет 
уж прошло. 

(Свидетельство записал иерей Владимир Неганов)

Скурихин Родион Тихонович 

У меня в детстве долго не зарастало темечко. В народе гово-
рили: «У него на голове “мышиное гнездо”». Родители понесли меня 
к матушке Февронии, и по ее святым молитвам,  Господь дал мне 
исцеление. После того многие из близких ходили в монастырь  к ма-
тушке. 

(Свидетельство записал иерей Владимир Неганов)

***

Мой отец был далек от веры. Он был верен коммунистическим 
идеалам, его интересовала чисто практическая деятельная жизнь. 
Однажды у него разболелась рука, боль все усиливалась. Обращения 
к врачам ни к чему не привели. Через год уже шла речь об ампутации. 
Сначала ему удалили указательный палец. Мы родом из Шабалинско-
го района. Хорошо знаем историю монастыря. Мама не раз  говори-
ла папе: «Съезди на святое место, и Бог даст тебе исцеление!» Но 
папе трудно было решиться, ведь он был материалистом.  Боль же 
усилилась настолько, что уже не спал ночами: ходил и качал руку, 
пытаясь успокоить ее как маленького ребенка. А потом собрался и 
поехал. Не знаем, как он молился, но после посещения омутка у Зуба-
рей боль исчезла. 

(Свидетельство записал иерей Владимир Неганов).
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***

Незадолго до закрытия в 
обители произошло событие, 
взволновавшее всех сестер: 
от порыва сильного ветра 
распахнулись все двери в сес-
тринском корпусе, и  перед 
взором насельниц, вышедших 
из келий, предстало видение 
световидной Жены, на глазах 
растворяющейся в воздухе. 
Неземной аромат еще долго 
свидетельствовал о небесном 
посещении.

Слух о посещении оби-
тели Пресвятой Богороди-
цей быстро распространился 
между сестрами. Спрашивали 
матушку игумению, что это 
значит, чего ждать – добра 
или зла? Помолившись, мать 
Феврония послала сестер нар-
вать и принести цветов. Все 
обрадовались, цветы, значит, 
к добру. А игумения молчит. 

Взяла цветы и… разбросала в разные стороны. Одно лишь промол-
вила: «Вот и нас всех так разбросают». И всем стал понятен смысл 
разом открывшихся дверей… 

(По материалам газеты « Свеча»)

Таисия и Анна, 
послушницы Покровской обители 

(фото из фондов Вятского епархиального 
архива)
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ЭПИЛОГ
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Глава 1

ПОСЛУШАНИЕ БОГУ
16 ноября я встретил в иконной лавке Анну Александ-

ровну Удалову и, сообщив, что рассказ о дочерях Поликарпа 
вошел в книгу о монашестве, изложил ей трактовку собы-
тий. 

Анна Александровна возразила:
– Маму отправили в монастырь на лечение! Дедушка 

был верующим и надеялся, что по молитвам монахинь Бог 
исцелит ее.  

– В исцеление дочери он не верил! Да и можно ли его 
считать верующим в настоящем смысле, если он насильно 
выдал другую дочь замуж и тем самым погубил ее?

– Она попала в Царство Небесное!
– Человек рождается для жизни, а не для смерти. Вера 

же есть послушание воле Божией. Екатерина была предана 
Богу, и монашество было ее призванием. Она могла стать 
великой молитвенницей за нас грешных! 

– С этим я согласна…



171 

Глава 2

ОБНАДЕЖИВАЕМЫХ ТВЕРДОСТЬ
Скрупулезное изучение текстов Нового Завета приво-

дит к убеждению, что широко распространенное понимание 
слов вера и верующий не имеет ничего общего с их изна-
чальным смыслом. Однако дело здесь не столько в подмене 
понятий, сколько в отсутствии в обществе тех духовных ре-
альностей, которые призваны обозначать эти слова.

У нас есть люди набожные, которые видят смысл хрис-
тианской жизни в точном исполнении всевозможных об-
рядов, есть знатоки священных текстов, уверенные в су-
ществовании Бога, есть ревнители Закона, стремящиеся 
следовать многочисленным его предписаниям, но никакого 
отношения к истинной вере эти «благочестивые упражне-
ния» не имеют.

На каком основании можно утверждать, что вера есть 
послушание воле Божией? Наиболее отчетливо эта мысль 
выражена в Послании к Евреям. Вот окончание 3-й главы:

Ибо мы сделались причастниками Христу, если только нача-
тую жизнь твердо сохраним до конца, 

Доколе говорится: «ныне, когда услышите глас Его, не оже-
сточите сердец ваших, как во время ропота». 

Ибо некоторые из слышавших возроптали; но не все вышедшие 
из Египта с Моисеем. 

На кого же негодовал Он сорок лет? Не на согрешивших ли, 
которых кости пали в пустыне? 

Против кого же клялся, что не войдут в покой Его, как не про-
тив непокорных? 

Итак видим, что они не могли войти за неверие.  

 Из сравнения двух последних стихов следует, что автор  
Послания рассматривает слова «неверие» и «непокорность»  в 
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качестве синонимов. 
К тому же самому выводу приводит изучение первых 

шести стихов следующей главы:

Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обето-
вание войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. 

Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы 
слово слышанное, не растворенное верою слышавших. 

А входим в покой мы уверовавшие, так как Он сказал: «Я по-
клялся в гневе Моем, что они не войдут в покой Мой», хотя дела 
[Его] были совершены еще в начале мира. 

Ибо негде сказано о седьмом [дне] так: и почил Бог в день седь-
мый от всех дел Своих. 

И еще здесь: «не войдут в покой Мой». 
Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым 

прежде возвещено, не вошли в него за непокорность <…>

Что значит «не растворенное верою слышавших»? Слово 
Божие, однажды услышанное, должно быть усвоено послу-
шанием Богу. Иными словами, там, где нет послушания, 
нет веры!

В начале 11-й главы того же Послания можно про-
честь: 

Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в не-
видимом. 

«Осуществление ожидаемого»? Казалось бы, здесь нет ни 
слова о послушании…

Для уточнения смысла был сделан альтернативный пе-
ревод  с греческого:

__________________
17 Выражение «обнадеживаемых твердость» вполне можно заменить эквивалентным: 
«твердость в ожидании обещанного». В этом можно убедиться, если заглянуть в 
конец главы: «И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного» (Евр. 
11: 39).
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Вера есть обнадеживаемых твердость17; силы испытание не-
видимой.

Теперь совсем нетрудно догадаться, что речь идет о 
твердости в послушании Богу. 

Во всех последующих примерах слово «вера» имеет тот 
же самый смысл. Особенно важно упоминание в ряду свя-
тых Ветхого Завета имени «блудницы Раавы», которая, как из-
вестно, не была образцом нравственности, не принадлежала 
к богоизбранному народу и понятия не имела о Священном 
Писании. Однако она исполнила обращенное к ней живое 
слово Бога и вошла в сонм праведников.
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Глава 3

РАДОСТЬ ПУТИ
Повседневная жизнь полна примеров живого послуша-

ния Богу, причем сами исполнители воли Отца Небесного 
часто не осознают, что совершаемое ими есть подвиг веры. 
Один такой случай поведала Шатрова Агния Васильевна, 
моя бывшая учительница. 

– Поезд, на котором я ехала из Ленинграда, прибыл 
на станцию Шабалино во второй половине дня. Я сошла с 
поезда и стала искать попутный транспорт. Подошла к од-
ной из машин. В кабине – здоровенный плечистый парень 
двухметрового роста. 

«Вы куда?» – спрашиваю. – «В Вохму. Сейчас поеду». 
– «Меня возьмете?» – «Возьму».

И мы поехали с ним вдвоем. Едем, я дремлю. Он рубит 
елки, мостит дорогу. Колеи страшные! И он всю дорогу с 
топором. Проснусь – он опять рубит. 

Приехали утром в Вохму. «Тебе куда?» – «Мне до Яку-
нят». 

Это еще 20 километров! А ведь он всю ночь не спал! Но 
мы поехали. 

Добрались до места. Я говорю: «Сколько?» – «Да ниче-
го не надо! Я рад, что ты ехала, вс¸ веселей!» 

И мы никак не могли с мамой уговорить его позавтра-
кать. 

До сих пор вспоминаю эту поездку и никак не могу 
понять, почему он так поступил… 

В Послании апостола Иакова есть ответ на вопрос Аг-
нии Васильевны: 
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КТО  ВНИКНЕТ  В  ЗАКОН  СОВЕРШЕННЫЙ, 
[ЗАКОН]  СВОБОДЫ,  И  ПРЕБУДЕТ В  НЕМ, ТОТ, 
БУДУЧИ  НЕ СЛУШАТЕЛЕМ  ЗАБЫВЧИВЫМ,  НО  

ИСПОЛНИТЕЛЕМ  ДЕЛА, БЛАЖЕН  
БУДЕТ В  СВОЕМ 

ДЕЙСТВИИ…
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ДУХ ВАШ                    
ЦВЕТЕТ

документальный 
очерк
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Глава 1

НЕЧАЯННАЯ  РАДОСТЬ

Сундучок Анны Автономовны

Вблизи знаменитого старинного села Николо-Шанга в 
деревеньке с убогим скучным названием Середняя появился  
на свет человек с неординарной фамилией Гонибесов. Об-
ращаться к нему на «вы», а также по имени отчеству никому 
из моих  односельчан и в голову не пришло бы. Но матушка 
Нина, любезная и обходительная со всеми, полюбопытство-
вала: «Как же вас величать?» – И получила непритязатель-
но-шутливый ответ: «По паспорту – Николай Андреевич. А 
вообще я – от “дикой дивизии1”».

Два года тому ветхая избушка, воспетая самобытным 
крестьянским поэтом Гонибесовым, сгорела. Больше все-
го горевал Николай об утрате трудовой книжки, так как 
некоторые сведения о трудовом стаже теперь ему вряд ли 
удастся восстановить. Погорелец перебрался к племяннику 
в Кострому, Но трагическая  гибель последнего  вынудила 
Николая вернуться к родным пенатам, от которых остался 
небольшой гараж да пустой дровяной сарай. 

В конце лета Николай сообщил, что среди вещей, уце-
левших при пожаре, чудом сохранился сундучок, достав-
шийся ему от матери Лидии Ивановны, а той – от некоей 
Анны Автономовны. По словам Николая, владелица сун-
дучка была очень набожна и хранила в нем фотографии свя-
щенников, переписанные от руки молитвы, старые письма 
и прочее. Получив согласие ознакомиться с документами, я 
решил тут же побывать у Анны Макаровны, чтобы расспро-
сить об Анне Автономовне.

__________________
18 В 1944 году в Николо-Шанге дислоцировалась 205-я Полярная дивизия.
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Иоаким и Анна

Муж Анны Автономовны Иоаким Петрович Сабуров 
был дружен с отцом Парфением. Супруги  жили в Баранов-
ке и были бездетны.  

– Они держали ульи. Прекрасные люди! А как любили 
детей! Медом их кормили. Отец Парфений познакомился с 
ними через хозяйку. Иоаким Петрович стал ему мед при-
носить, к себе увез, поселил в комнатке, где бочки с медом 
стояли. Запах чудный такой! Отец Парфений неделями жил 
у него. Он Иоакиму Петровичу намеками предсказывал, что 
его посадят. Уговаривал: «Иоаким, брось пить вино!» А тот, 
хоть помалу и нечасто, но выпивал. – «Привык я, отец Пар-
фений, с устатку! Меня никто не видел, чтобы я пьяным ва-
лялся». – «Я бы тебе вообще не советовал. Кто пьет, плохо 
кончает». 

Впоследствии его забрали на 18 лет, Анна 10 отсидела. 
На четыре года раньше его вышла. Когда домой возвращал-
ся, первым делом к нам зашел. Мы рядом с вокзалом жили. 
Собираюсь на работу, вижу: какой-то хромой идет. Как во-
шел, я его сразу узнала. Память-то молодая! Правда, я его 
черненьким, высоким запомнила. Красавец был! И она хо-
рошенькая, ему по плечо. Такая была славная пара!

Я сразу заплакала. Мама: «Ты чего там?» –  «Выйди, 
посмотри, кто пришел!» –  «Ой, Иоаким Петрович!» – и в 
слезы!

С неделю у нас жил. Корова у нас была, мы его моло-
ком поили. Он говорит: «Что у меня родных нет? У меня 
сердце готово из груди выскочить, мне в Барановку надо!» 
Года потом не пожил…  

Анна Автономовна из Барановки в Шангу переехала, 
Почтальонка горбатенькая домик ей подписала. А та Лиду2 

пустила к себе. Лида золотая была! 
Иконы в домике живописные, глаз не оторвешь!.. Куда 

все делось!?. 
__________________
19 Гонибесову
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Мы в храм приезжали, так у нее останавливались. Анна 
Автономовна прожила 90 лет.

Золотая вербушка 

Содержимое сундучка поначалу разочаровало. Я про-
смотрел  уже больше половины, но ничего примечательно-
го, кроме разрозненных листов из дореволюционного изда-
ния жития Варнавы  Ветлужского, не нашел. В основном 
это были переписанные из Молитвослова тексты молитв, 
акафисты, каноны… И вот я держу в руках посмертную фо-
тографию старушки с бронзовым распятием на груди. 

Снимок показался мне знакомым. На обороте карточ-
ки простым карандашом надпись: 

Болящая Августа Спиридоновна, 22 года была парализована, 
обладала пророческим даром, жила в Шарье. 

Самое удивительное, что надпись была сделана моей 
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собственной рукой! Сразу вспомнил, что эта фотография ког-
да-то, а точнее 12 лет тому назад, принадлежала моей тетушке 
Екатерине Васильевне Колотовой. Зимой 94-го, предчувствуя, 
что смерть   не за горами (она умерла в январе 98-го), тетя 
Катя подарила мне на память два групповых снимка священ-
ников с мирянами Николо-Шангского храма.

Обе подаренные мне фотографии были к тому времени 
включены в электронную версию литературно-художествен-
ного сборника «Свет Твой присносущный». 

Как же я сожалел, что другие снимки, на которых, со 
слов тетушки, были сделаны мной пояснительные надписи, 
куда-то исчезли. И надо добавить, что до сдачи книги в пе-
чать оставалось не более трех дней… 

Вот фотопортрет женщины в черном платке. На обо-
роте: 

Регент Александра Васильевна (служила с отцом Кон-
стантином) 

Невероятно! Именно этот снимок я не раз вспоминал 
во время работы над книгой «Возвращение к истокам». 

Следующая фотография имела очень краткую надпись:
 
Отец Федор. 

Отец Феодор – в изголовье гроба, вокруг – женщи-
ны, в основном пожилые. Только что совершено отпевание 
усопшей. Кто она? Где ее отпевали? Эти вопросы остались 
тогда без ответа…

Тетя Катя была очень набожна, строго соблюдала все 
посты, до 90 лет пела в церковном хоре. Ее племянница Алла 
Коркина посвятила ей стихотворение «Золотая вербушка», 
которое 1990 году было опубликовано в журнале «Кодры». Я 
обнаружил его случайно уже после смерти тети Кати… 

Ты ли Катерина, 
тетушка моя, 
в епанче старинной 
так свежа, смела?
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Ты выходишь замуж –
грамотей жених.
Ночью не зазябнешь, 
зимы – на двоих.

Первый председатель, 
первым взят на фронт.
Первым тете Кате
тот конверт, что стерт.

Ты идешь проворно – 
внучки да дела.
Хоть стара ворона – 
зиму прожила.

В золотых комочках 
вербушка опять.
Так в девичьих мочках 
по серьге играть! 
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Глава 2

БЛАЖЕННАЯ  АВГУСТА

Знакомая незнакомка

Прошло 10 лет. К тому времени я забыл имя прозор-
ливой женщины, а когда вновь услышал об Августе Шу-
миловой от Анны Макаровны, мне и в голову не пришло, 
что старушка на фотографии тети Кати и сподвижница отца 
Александра – одно и то же лицо. Молитва на могилке Ав-
густы Спиридоновны сообщила внутреннюю   уверенность, 
что рано или поздно подробные сведения о  духовном под-
виге старицы станут достоянием земляков-шарьинцев. 

Но прежде следовало расспросить наших бабушек-дол-
гожительниц. Вскоре мне представилась возможность по-
говорить о блаженной Августе как с Лидией Васильевной 
Цветковой, так и с Анной Макаровной. 

Рассказ Лидии Васильевны

– Августа провидела людей. И не с каждым говори-
ла! Прихожу, а она мне: «Ляг на койку, отдохни!»  Следом 
– женщина за советом, а хозяйка – словно в рот воды на-
брала! Только  женщина вышла,  Августа позвала: «Ну, Ли-
душка, вставай!» 

Отец Александр наставлял: «Ходите к Августе! Августа 
– великий человек!» Но мне нечасто приходилось бывать у 
нее.

Женщина, что перед смертью за ней присматривала, 
говорила: «Я великая грешница, жила блудно. Так, может, 
хоть Августа за меня Бога умолит».

От мужа-то какая помощь! Одно твердит: «Дай денег! 
Тебе деньги носят!» Ох, и натерпелась от него!
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Рассказ Анны Макаровны

Сначала мама к ней ходила, потом стала меня посы-
лать: «Пойди к Августе, поговори с ней!» – «Да я стесня-
юсь!» – «Стесняться нечего, сходи!»

Пришла. Августа – в отдельной комнатке. Ростика ма-
ленького, лицо приятное, а в глазах – радость, не похоже, 
что больная. Правая рука – на груди, левая – вдоль тела 
вытянута. Я поклонилась, назвала себя. «Мама твоя часто 
у меня бывает, а ты что-то не ходишь». –  «Вы уж прости-
те меня, Августа Спиридоновна, я ведь работаю». – «Ты-то  
работаешь, а я вот болею». – «Что с вами?» – «Я парали-
зованная, руки, как приросли, не гнутся… Муху с лица не 
согнать». – А в руке веничек из метлицы, она им чуть-чуть 
помахивает, да что толку! – «А как к вам домашние относят-
ся?» – «Дочери у меня, слава Богу, хорошие».

Дочери замуж повыходили, осталась с таким-то пья-
ницей! Один раз пришел как свинья, да горящей-то папи-
росой лицо истыкал! Мама пришла, возмутилась: «Это еще 
что такое!?» Вызвала врача. Та давай мужа бранить. Августа 
за него заступается: «Не ругайте уж вы его!»  Врач предуп-
редила: «Еще такой случай – в милицию сообщим!» Больше 
так не делал.

Мама говорила о ней: «Ангел! Она и сейчас уж светится!»
Хотя мне Августа ничего не предсказывала, но, знаю, 

что она была прозорливой. Как-то мама привела брата из 
деревни, Августа ему: «Надо же, Федор Иванович, ко мне 
пожаловал! Ну, присаживайтесь, присаживайтесь!» Все так 
удивились! Ведь она его ни разу не видела! 

Отец Александр радовался, что в Шарье есть такой че-
ловек: «Августа за кого угодно Бога умолит!»

Такой молитвенный дар получила она за свое великое 
терпение. Ведь лежала она больше двадцати лет! Слышала, 
что парализовало ее от плохой жизни. Пьяный-то издевал-
ся над ней. Она детей схватит – и на Шарьинку под стог. 
Сколько она там холодных ночей провела, Бог весть…

Я на похоронах была. Псалтирь по усопшей молодой 
человек прекрасно читал. Все спрашивают: «Да кто это?» 
– «Саша Широких из Шекшемы!»… 
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Глава 3

СЕСТРА  ВЕРА 
Новость о трагедии, случившейся с прихожанкой Свя-

то-Никольского храма, учительницей 2-й школы города 
Шарьи, я узнал 22 января от Нины Александровны Шевеле-
вой. В тот день мы с отцом Димитрием договорились ехать 
на Поссовет к дочери блаженной Августы, 84-летней Ольге 
Арсентьевне Лаптевой.

Нина Александровна рассказала, что вчера утром возле 
перекидного моста на Виолетту Анатольевну (в крещении 
Веру) напал неизвестный и нанес 8 ножевых ран. В насто-
ящее время женщина находится в реанимационном отделе-
нии ЦРБ. 

Новость произвела ужасное впечатление. Мы шли пар-
ковой аллеей в сторону автобусной остановки, навстречу 
нам попадались молодые женщины и девушки. Они улыба-
лись, кланялись, подходили к священнику, чтобы получить 
благословение. А две молодых девушки, совсем еще девоч-
ки, от неожиданности растерялись, не зная, как себя вести  
в подобных случаях. «Здравствуйте, сестрички!» – радушно 
поздоровался с ними отец Димитрий. Девочки перегляну-
лись и смутились еще больше.

Наблюдая эту сцену, я с горечью подумал: а ведь лю-
бая из встреченных нами могла оказаться на месте сест-
ры Веры… Почему же беда приключилась именно с ней? И 
где-то в глубине сознания возникло предположение: судьба 
блаженной Августы и мученицы Веры в чем-то очень схожи. 
Но в чем?
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Глава 4

ДОЧЬ  АВГУСТЫ

Привокзальная 14

Начало беседы с дочерью блаженной Августы слегка 
обескуражило, поскольку на вопрос батюшки, известна ли 
ей газета «Окраина», мы получили отрицательный ответ. 
Наше знакомство произошло, оказывается, благодаря ли-
тературно-краеведческому сборнику «Свет Твой присно-
сущный», напечатанному к 200-летию Николо-Шангского 
храма. В этой книге Ольга Арсентьевна обнаружила посмер-
тный снимок матери. 

На вопрос о возрасте Ольга Арсентьевна ответила:
– Я с 1922, 8 марта 85 будет.
– Так, значит, Августа Спиридоновна ваша мама?
– А вот она, – дочь старицы указала на портрет, в углу 

которого я разглядел карточку меньшего размера, показав-
шуюся мне знакомой. – Грех, конечно, но я ее с могилы 
унесла. Надругались над ней, испачкали. С тех пор храню 
уж много лет.

– Вы были единственной дочерью?
– Сестра моя, Марией звали, в Джезказгане умерла. 

Моложе меня…
– По какому адресу вы жили?
– За линией, у перекидного моста. Привокзальная 14. 
– Когда мама ваша заболела?
– Мне 14 было… А в 41-м, в октябре месяце, я добро-

вольцем ушла на фронт. Санитаркой была…
– А вы знали отца Александра?
– Как же не знала, если он у нас на квартире жил! 
– Неужели отец Александр появился в Шарье в начале 

войны!? 
– У него ноги сильно болели, и он сразу к маме при-
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Блаженный иерей Александр (Ребячьих)



188

шел. Сначала жил  у нас на Привокзальной… Люди у нас 
собирались, стихи пели, и я к ним подставала. Места мало, 
и он перешел на улицу Карла Маркса к Анне Васильевне 
Гуляковой. Это как идти от военкомата – справа первый 
угловой дом. Находами жил у Парасковьи Егоровны на Со-
ветской. Потом  к Наталье Николаевне Хазовой перебрался, 
там и умер 9 мая 45-го.

Я пришла 24 июля в свой день Ангела. Пошла в баню и 
поймала рожу. Как меня мама не отпускала! Подогнали ма-
невровый на 11-й путь – и на паровозе в больницу. Лежала 
с рожей два месяца. Поправилась, поработала да в тюрьму и 
угодила! Вся моя жизнь искалечена…

– Каким вам запомнился отец Александр? Как он вы-
глядел? – спросил отец Димитрий Ольгу Арсентьевну.

– Как восковой. Свеженький, бородочка небольшая. 
Все у него шутки, все прибаутки. Злого человека издали на-
сквозь видит, к дверям не подпустит! Такой был.

– Во что был одет?
– Подрясничек на нем, брючки холщевые. Ходил бо-

сиком. Скромный.
– Ряса была у него? – настойчиво расспрашивал ба-

тюшка.
– И ряса была, и крест – все было. Вот только кадил 

или нет, не запомнила.  В комнатке, где мама лежала, для 
него три доски были положены. Все говорил: «Спиридонов-
на, как помрешь, так чтобы нас рядом положили!» Похоро-
нили их в одну ограду…

Фотографии Ольги Арсентьевны

Ольга Арсентьевна посмотрела на посмертную фото-
графию и задумалась.

– Кроме этих двух, нет ли еще каких снимков Августы 
Спиридоновны?

– Володенька, – обратилась она к внуку, – я ведь толь-
ко что тебе казала фотографию на удостоверении.

Поручив Володе поиск нужных фотографий, Ольга Ар-
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Августа Спиридоновна Шумилова
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сентьевна продолжила:
– Когда с фронта пришла, мне иконку от отца Алексан-

дра передали. Маме наказывал: «Леленька придет, – он меня 
все Лелей звал, – так благословишь ее этой иконкой».

– А где она?
– Потерялась. Сохранилось мамино распятие, с ко-

торым она в гробу сфотографирована, да лампадка…Икон 
много у нас было. Одна была от пола до потолка! На ней все 
12 праздников. Отец в Сабуриху продал за чекушку! Одни 
иконы  в Шангу отдала, другие – верующие женщины ра-
зобрали. Глашенька слепая шангская к нам ходила, высокая 
такая…Леднева тетя Дуня, очень богобоязненная… Парас-
ковья Егоровна с Советской… Любовь Ивановна Дудина, 
учительница из 21-й школы, на Набережной жила… Басом 
пела…

– Вы в 21-й учились?
– В 21-й и во 2-й.  Шесть классов только окончила.  

Она лежала, так какая мне школа, ведь папа-то выпивал… 
Работала на снегоборьбе, оператором на железной дороге…

– А за что вас посадили?
– Я с фронта-то пришла, оператором работала. И под 

Новый год случилось у нас ЧП. Дежурила я в ночь, и пос-
тавили в тупик полувагончик с бревнами два с половиной 
метра. Рудстойкой звали. Весь этот полувагончик за ночь 
растащили и возле нашего огорода одно бревно бросили. 
При обыске его обнаружили и меня осудили. Год сидела 
ни за что!.. Пришлось устроиться техничкой в «Баварию», в 
кинотеатре «Северный» работала…  

Наконец, карточка Августы Спиридоновны в юном 
возрасте была найдена. 

– Да это же настоящая реликвия! – вырвалось у меня.
– Мама красивая была у меня, ой, какая красивая!
Другая фотография была мне знакома в виде копии, 

которую прислала в Николо-Шангский храм Арбузова На-
дежда Григорьевна, племянница блаженной Августы. Но 
кто же на ней? 
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– Вот папа, а вот муж мой Лаптев, мамины сестры 
Екатерина Спиридоновна и Анна Спиридоновна, дочка моя 
Лариса, а вот я. Это папина племянница, а это маминого 
брата жена…

На следующем снимке были запечатлены супруги Шу-
миловы с двоими детьми. 

– Это Маруся с Витей, – пояснила Ольга Арсентьевна. 
– Этот братишка похоронен в Шарье на церковном кладби-
ще. У того места, где теперь новую церковь построили. Тут 
вот – Центроспирт, напротив, где лошадей привязывали, 
– небольшой базарчик. А ближе к  гостинице, возле храма, 
– кладбище. Вот на снимке Витины похороны. 

На обороте карточки аккуратная надпись: 

У гроба моего младшего братишки 1928-1936 г.г.

Близкие у гроба Августы Спиридоновны
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 – От скарлатины умер. Помню, как в мертвецкой ре-
вела по нему! Ой, как ревела! На церковном кладбище по-
хоронили, а старшего Борю  – на старом городском, где 
аэродром был.

–  Центроспирт, это что? 
– Двухэтажное здание. На первом этаже водкой тор-

говали. Я туда по холоду босиком бегала, папа за чекушкой 
посылал…

–  Сколько у мамы детей было? 
–  Пятеро: мы с Марусей, двойники Боря с Галей и  

Витя. Галя в пеленках умерла, ее плохо помню…

Солнце Правды

– Когда  мама заболела?
– В 1936. Возили на носилках в Ярославль. Призна-

У гроба Вити
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ли хронический суставной ревматизм. Лежала на резино-
вом кругу, без пролежней. Ноги высохли, как свечки стали. 
Кормили с ложечки, поили с ложечки…

– С какого она года, где родилась?
– Мама с 1896 года, родом из Решетихи. Девичья фа-

милия Ушакова. 
– Какое она получила образование? 
– Какая ей, милушко, учеба! Их пятеро у матери-то 

осталось. Отца сослали, дом сгорел. Много тогда деревень 
дотла выгорело… Один ребенок умер, выжили  Екатерина, 
Анна, Августа и Александр. Дядю Александра Спиридоно-
вича многие помнят, он учил детей корзины плести. В кор-
зиночной на Октябрьской я бывала. Там,  на втором этаже, 
он не только корзины, но и кресла, столы, диваны плел. 
Прутья они вдвоем с тетей Клавдией заготовляли…

Отец мой тоже сирота, без отца и матери воспитывал-
ся. Старше мамы на три года. Почетный железнодорожник, 
награжден орденом Ленина. Составителем поездов трудился 
много лет. 

Они молодыми поженились. Первое время жили в Ни-
коло-Поломе. Потом сюда переехали. Поселка Ленинского 
тогда еще не существовало, а деревеньку за Шарьинкой, где 
они поселились, называли то починком Менделеевским, то 
Колчановским. Здесь я и родилась. 

Стали строить дом на Привокзальной. Как в недостро-
енный дом переехали, так мама-то и слегла… 

– Где она работала?
– Домашним хозяйством занималась. 
– Папа ее не обижал?
– Словами только. Работник  хороший, но выпивал, а 

на пьяном шапку не поправишь. И ведь молодой был! Ему 
жену здоровую надо, милый ты мой! Мужик, он мужик и 
есть. Ну заимел подругу. А что делать? Мы ему все проща-
ли…

– Мама была набожна? В церкви вы с ней бывали?
– На Пасху. Очень богобоязненная. И до болезни всег-
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да молилась, а после – тем более. А как слегла, стали к ней 
люди ходить. Из Мурманска даже приезжали!

Дом у нас почти никогда не запирался. Кому надо, 
приходили, открывали. Странница из Почаева больше года 
пешком шла, у нас останавливалась. Сколько она лаптей 
истоптала, сколько горя испытала! 

– Куда шла странница? 
– Она шабалинская, домой возвращалась.
Помню случай. Пришла  к нам женщина из Горланихи. 

Поговорили, и мама подарила ей ножик. И что вы думаете! 
Пришлось им прирезать корову через три дня!

В другой раз мама говорит: «Помнишь женщину, что 
на прошлой неделе приходила? Мне бы с ней говорить, а не 
говорится. В сон так и клонит. Все сплю и сплю». – «Как 
же, помню». – «Вчера померла»…

Люди приходили к ней за советом, просили молитв, 
исцелялись…

Духовных книг у нее много было, она их читала. Осо-
бенно любила одну книгу… Я ее внуку подарила. Название 
вот не помню…

– «Солнце Правды» Иоанна Кронштадтского, – на-
помнил Володя.

– С иллюстрациями.Там вся жизнь Иисуса Христа. У 
меня ее всё брали да брали, истрепали, часть картинок про-
пала. В переплет подавала. 

И Евангелие было у нее, и другие книги, так бабушки 
разобрали.

Уважаемый человек

Весь угол от полу до потолка был в иконах. Лампады 
днем и ночью горели. Тетя Маша, со склада топлива, масли-
ца ей носила. Люди к нам приходили, молились совместно. 

– Это когда у вас поселился отец Александр? 
– И до отца Александра ходили. 
– И милиция не преследовала!? – изумился отец Дими-

трий. – Собираться по домам на молитву запрещено было!
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– Нам не запреща-
ли. Но у нас многие за 
веру пострадали. Сва-
та нашего Медянцева 
Еремея Ивановича по-
садили! – голос у Ольги 
Арсентьевны задрожал, 
– Так и умер в тюрь-
ме…Сестры моей свекра! 
Старостой в Николо-
Шанге служил…

– Августа Спиридо-
новна когда скончалась?

– 25 января 1958 
года, в полвосьмого утра. 
За ней ухаживала Васса 
Яковлевна, она работала 
медсестрой в родильном 
отделении.

Мама у нас по но-
чам храпела. А тут гром-

ко вдруг всхрапнула и замолчала! Васса Яковлевна говорит: 
«Леленька, ведь, наверно, мама скончалась!» Я побежала к 
Анне Васильевне Гуляковой. Сшили покойнице платье, об-
рядили. 

Весть о смерти мамы быстро по городу разнеслась. На-
род идет и идет. Она лежит в гробу вот с этим крестом на 
груди, все подходят, целуют распятие. 

Маму священник отпевал. Фотокарточка была с ба-
тюшкой, потерялась… Сфотографировали, когда вынесли 
из дому, на крыльце. 

– С каким батюшкой?
– С шангским. 
В день похорон собралась вокруг дома толпа! Снег,  

словно асфальт, утоптали! На вынос тела с вокзала, с линии 
прибежали, прощались…

Еремей Иванович Медянцев (справа)
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И от самой Привокзальной до кладбища несли на ру-
ках. Говорили, что процессия на километр вытянулась! 

Положили ее возле могилы, и мне век не забыть, как я 
с покойницы снег обметала…

А на поминках что делалось! Народу столько набилось, 
что  пол просел. И на печи, и на полатях – везде народ! 

Значит, уважаемый была человек! Такие ведь страшные 
боли терпела, а ни звука не слыхивали от нее!

Мучалась, видно, не за себя, а за нас грешных!..
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Глава 5

ПРОЧНОЕ  ЗВЕНО

Удостоверение личности

Из пяти взятых для копирования снимков, наибольшее 
внимание привлекло фото на удостоверении. Молодая жен-
щина на снимке была красива какой-то особой целомудрен-
ной красотой, обладала сильным характером и была духовно 
зрелым человеком. Но кто воспитал в ней эту твердость, кто 
приобщил к вере Христовой?

Я приступил к изучению надписей. По вертикали снизу 
вверх: 

 № 51595. 

В центре снимка: 

Личность и подпись руки жены станционного сторожа Авгус-
ты Спиридоновны Шумиловой удостоверяю.

Справа внизу неразборчивая подпись лица, выдавшего 
документ. А еще ниже твердым каллиграфическим почер-
ком подпись: 

Августа Шумилова

Сколько было ей лет? Снимок сделан до или после ре-
волюции? И ни одного слова на согласную! Согласные были 
бы с ятем или без…

Августа родилась в 1886, в Решетихе. Протоиерей Ио-
анн Белоруков преподавал в воскресной школе до глубокой 
старости. Умер в 1909 году, следовательно, Августа могла у 
него учиться! Как же можно проверить эту гипотезу?
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Но ведь  в книге «Свет Твой присносущный» опубли-
кован снимок учеников воскресной школы с отцом Иоан-
ном! Надо сличить его с фотографией на удостоверении, 
мелькнула мысль!

Результат превзошел все ожидания. Никаких сомне-
ний: молодая женщина на удостоверении и есть та девочка, 
что справа от священника!!!

Значит, Августа могла плакать вместе со всеми  на уро-
ке, о котором Мария Измайловна рассказала Анне Мака-
ровне: 

– Старушку, у которой мы останавливались в Моск-
ве, когда в Загорск ездили, звали Мария Измайловна. Ро-
дом она из Шанги. Мария Измайловна рассказывала: «Папа 
мой, Измаил Максимович, рано умер. Нас дедушка Мак-
сим воспитывал. Он купцом был, я у него в Шанге жила. У 
нас был священник, закон Божий преподавал, отец Иоанн 
Белоруков. Строгий был, но мы, дети, его очень любили. 
Ходил он плохо, так мы его в воскресную школу на санках 
возили. На страстной неделе отец Иоанн меня спрашива-
ет: «Машенька, расскажи нам, как Христос страдал. Я вам 
прошлый раз объяснял и хочу знать, как ты запомнила». Я 
встала, перекрестилась, и со страхом, как он учил нас, стала 
рассказывать о страстях Христовых. И так мне стало Госпо-
да жаль, что забыла, где нахожусь, и расплакалась. Смотрю, 
батюшка тоже слезы платком вытирает, плачет, и дети пла-
чут…

Отец Иоанн растрогался, денег мне дал. Я не деньгам 
была рада, радостно было, что любимый учитель моим отве-
том доволен остался. Было мне тогда лет  8-9 …»

Сосуд благодати

Так вот кто сообщил Августе необыкновенную духов-
ную силу, посеял в детской душе любовь к слову Божьему! 
Пришло время, и расцвел на шарьинской ниве драгоценный 
цветок Духа. 
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Начало болезни Августы Спи-
ридоновны совпало по времени с 

репрессиями 37-го и последую-
щих годов. Ни одной действую-
щей церкви, ни одного живо-
го священника не осталось на 
земле Поветлужья. Но когда 
умножился грех, стала преизо-
биловать благодать, и Бог из-
брал немудрое мира, чтобы по-
срамить мудрых, и немощное 
мира избрал Бог, чтобы посра-
мить сильное.

Сила Божия совершается 
в немощи. Августа была лишена 

всего, но ей 
принадлежа-

ло все! «Мы 
нищи, но многих обогащаем, мы ничего 
не имеем, но всем обладаем», – писал 
апостол Павел в Послании к Ко-
ринфянам.   

Люди шли к Августе и на-
ходили в ней то, что казалось 
навсегда уничтоженным, оклеве-
танным, оскверненным навеки, 
ибо она  была сосудом благодати 
Духа Святого. Трудами блаженной 
Августы Шарья очнулась от духов-
ной летаргии, и ждала того светлого 
дня, когда по грязным глухим улочкам 
«провинциальной столицы» пойдет с ко-
томкой за плечами Христа ради юродивый 
отец Александр…

Питомцы отца Иоанна 

А вот и брат Августы Александр! Второй слева в верх-
нем ряду!
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Нет ли на групповом снимке Марии Измайловны?.. 
Девочка в белой кофточке справа от преподавательницы 
Мелентьевой Раисы Петровны – Смирнова Вера Павловна, 
родная сестра основателя молодежной коммуны «Молодая 
гвардия» Юрия Смирнова… 

Не Марию ли Измайловну обнимает правая рука Раи-
сы Петровны?

Как жаль, что мы так мало знаем о ней и о других пи-
томцах святого праведного Иоанна Белорукова.

ВЕЧНАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ!
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Глава 6

ПРЕСТУПНИК В РОЗЫСКЕ
Заметку по этим названием я прочел в газете «Ветлуж-

ский край»:

Учительница начальных классов школы № 2 Виолетта Харла-
мова в реанимационное отделение ЦРБ была доставлена в воскресе-
нье, 21 января. Неизвестный мужчина, напав на женщину, нанес ей 
8 ножевых ранений. 

На пульт дежурной части сигнал о том, что на улице Карла 
Маркса, возле железнодорожных путей, лежит женщина, истека-
ющая кровью, поступил в начале девятого утра. Выяснилось, что В. 
Харламова в тот день направлялась в церковь. Шла по улице Совет-
ской, свернула на Пристанционную. Трагедия произошла у перекид-
ного моста. Мотив совершения преступления пока не ясен.<…> 

Бедная женщина идет в церковь и на нее нападают с 
ножом!

–  Как могло случиться такое? В чем же она виновата 
пред Богом? – сорвалось у меня с языка.

В комнате, где я находился, воцарилось тягостное мол-
чание. Его нарушили слова моего сына:

– Это не она, это мы виноваты! 
Павлик сказал сущую правду. Все мы виноваты в том, 

что пострадала сестра Вера. Отец Александр говорил: «Все 
мы грéшны, все мы смéшны, на худое все поспешны». И сла-
бая, ни в чем неповинная женщина отвечает за наши грехи! 
Как блаженная Августа, как Господь наш Иисус Христос! 

Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. 
Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и 
Господь возложил на Него грехи всех нас.
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– Мы крещеные люди не ходим в церковь и не считаем 
это грехом. Бог желает говорить с нами, а мы заглушаем Его 
голос глупыми сериалами, непотребной музыкой, сплетня-
ми, трескучим вздором каких-нибудь свидетелей Иеговы. 
Разве это не грех? – обратился я к супруге.

– Грех. И все же это несправедливо, чтобы кто-то от-
вечал за чужие грехи.

– Считаешь это несправедливым – поступай так, что-
бы другим не пришлось отвечать за тебя.

– Согласна. Если бы все это понимали, преступлений 
было бы меньше. 
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Глава 7

МЕРТВЫЕ  ДУШИ

Этому их не учили

Мне захотелось отыскать дом старицы. Оказалось, что 
Привокзальная расположена по правому берегу Шарьинки, 
вдоль железнодорожных путей. После долгих поисков и рас-
спросов удалось выяснить, что дом № 14 сгорел лет 20 тому 
назад. Постояв у места, где был когда-то дом Шумиловых, я 
направился в сторону перекидного моста. 

Из состояния задумчивости меня вывели две молодые 
женщины.

– Мужчина! Что вы знаете о Боге?
– Ну, а вы, конечно, все о Нем знаете? Свидетели Ие-

говы, не так ли?
– Да. Знание о Боге мы получаем из Библии. Вы ее 

читали?
Крайней самоуверенностью и самодовольством от «сви-

детельниц» несло за версту.  
– Случалось. Следовательно, Библию нужно изучать 

для того, чтобы иметь некое знание?
– Истинное знание, без которого нельзя иметь вечную 

жизнь.
– На одном знании далеко не уедешь. Книжники и фа-

рисеи знали Писание назубок, но это не помешало им рас-
пять Иисуса Христа. Вам не кажется, что ваше понимание 
цели изучения Библии носит несколько однобокий, если не 
сказать, ущербный характер?

– Из Библии мы узнаем волю Божию.
– Допустим. Вас как звать? – обратился я к женщине 

помоложе, которая, загадочно улыбаясь, молчала.
«Мона Лиза» представилась. 
– Скажите, что повелел вам Бог на сегодняшний день? 
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– спросил я у нее.
– Он повелел мне соблюдать Его заповеди.
– Слишком расплывчато. Между тем, в одном из своих 

Посланий апостол Павел разъясняет, как можно исполнять 
волю Божию по интуиции, не всегда осознанно, но абсо-
лютно безошибочно. Укажите место в Библии!

Мои оппонентки развели руками. Этому, надо пола-
гать, их не учили.

– Прочтите 8-ю главу Послания к Римлянам. Там ска-
зано: «все водимые Духом Божиим суть сыны Божии». Вы 
дети Бога?

– Разумеется.
– Ну а как насчет Духа? В вас живет Дух Божий?
Немного подумав, женщина ответила утвердительно.
– Почему же вы не смогли указать нужный текст? Если 

Дух Божий живет в вас, отчего Он не научил, как ответить? 
Если бы вы были духовными людьми, вы бы знали, что воля 
Божия постигается не умом, а сердцем.

Христос притчи не писал

Когда свидетели Иеговы чувствуют неуверенность, 
обычно меняют тему. Так вышло и на этот раз.

– Мы проповедуем Царство Бога!
– Что это такое? 
– Царство Бога – это небесное правительство. В 1914 

году Иисус Христос начал править как Царь небесного пра-
вительства Бога.

– Царство Небесное является темой некоторых притч 
Иисуса Христа…

– Христос притчи не писал! – перебила  меня женщи-
на. 

Я взглянул на нее  с удивлением.
– Вы давно посещаете собрания свидетелей Иеговы?
– Около двух лет. Я уже была на конгрессе в Польше!
И таких профанов посылают на конгрессы!
– Что же вас  за два года не научили, что Христос пре-
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имущественно говорил притчами? 
Сообразив, что сказала глупость, «свидетельница» поп-

равилась:
– Простите, я не то имела в виду. Я хотела сказать, что 

Книгу Притч, не Христос написал.
– Причем здесь Книга Притч? Я хотел сказать, что из 

содержания некоторых притч 13-й главы Евангелия от Мат-
фея со всей очевидностью вытекает, что под Царством Не-
бесным нужно понимать благодать Святого Духа. Христос 
пострадал, чтобы мы жили не под законом, а под благода-
тью. Вы же, мне кажется, ничего об этом не знаете. А ходите 
по городу, других учите! 

– Христос сказал: «Идите и научите все народы»!
– Кому сказал? Тем, кто в день Пятидесятницы испол-

нился Духа Святого.
– Дух Святой – это сила Божия! 
– Но разве сила может чему-то научить, разве с ней 

можно общаться? Помните слова апостола Павла в конце 
2-го Послания к Коринфянам?

– Не помним.
– «Благодать Господа (нашего) Иисуса Христа, и любовь Бога 

(Отца), и общение Святого Духа со всеми вами». 
Пришлось моим собеседницам искать новую тему… 

Вы Его не слышите

– Вы знаете, что у Бога есть имя? – бросилась в атаку 
та, что постарше.

– И это имя Иегова?
– Да, Иегова! Вы называете Бога по имени?
– Вам известно, откуда появилось это так называемое 

имя? В текстах Ветхого Завета собственное имя Бога обо-
значалось с помощью четырех букв еврейского алфавита. 
Благоговея пред именем Божиим, иудеи страшились назы-
вать его, заменяя словом Адонай (Господь). Еврейские ученые 
перенесли огласовку слова Адонай на эти четыре буквы, а 
невежественные европейцы прочитали этот «гибрид» бук-
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вально. Так возникла форма Иегова, в которой согласные от 
одного слова, а гласные от другого.  Отчего же вы с таким 
упорством навязываете ее нам? Если, например, вас зовут 
Лида, а станут звать Людой, это вам вряд ли понравится. Но 
ведь свидетели Иеговы поступают именно так! 

– Но мы молимся, называя Бога Иеговой, и Он нас 
слышит!

– Не знаю, слышит ли вас Бог, но то, что вы Его не 
слышите, в том нет никаких сомнений.

Завещание Гоголя

Разговор со «свидетельницами» оставил неприятный 
осадок. Я досадовал, что вступил в перепалку с теми, кто 
утратил нечто более важное, чем рассудительность: живую 
человеческую душу. 

Среди бумаг Николая Васильевича Гоголя после его 
смерти был обнаружен бумажный лоскуток со словами: 
«Будьте живые, а не мертвые души»! 

Любопытное совпадение: наш диспут происходил меж-
ду домом Августы и входом на перекидной мост, где была 
смертельно ранена сестра Вера. 28 января она скончалась, и 
мне вспомнились слова: «Не бойтесь убивающих тело, души же 
не могущих убить»…

Душа мученицы Веры во благих водворится, память ее 
в род и род. Что же будет с теми обманутыми и обманываю-
щими других женщинами? Журнальчики, которые распро-
страняют, опасней ножа. Как же они этого не понимают!



208

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Странная фотография

Решение включить в сборник «Свет Твой присносущ-
ный» снимок  под названием «Отец Федор на отпевании» 
было принято не сразу из-за  плохого качества. При фото-
съемке солнечные лучи попали в объектив, и разобрать что-
либо на фотографии было трудно. По этой причине я рань-
ше думал, что она была сделана внутри храма. На эту мысль 
наводили фигуры женщин в темных платках, окруживших 
усопшую. Все они, безусловно, прихожанки отца Федора. 

Между тем, если священник – в изголовье гроба, зна-
чит, солнечный свет должен проходить сквозь северное окно 
зимней части храма. Но такого просто не может быть даже 
летом, а тут все в теплых платках…

Отец Феодор Соколов с прихожанками у гроба блаженной Августы
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Все эти мысли пришли ко мне задним числом, пос-
ле второй встречи с Ольгой Арсентьевной. Я попросил у 
матушки Нины те фотографии из сундучка Анны Автоно-
мовны, которые Николай передал в дар Николо-Шангскому 
храму, чтобы показать их Ольге Арсентьевне. 

Дочь старицы тут же опознала вышеназванный сни-
мок:

– Так это же та самая фотография мамы с отцом Федо-
ром! Я ее в книге потом нашла! 

– Кого вы можете здесь назвать?
– Крайняя справа – тетя Саша Крохичева из Сафоно-

ва, потом Дуня Леднева, Марфа, казначеем в церкви рабо-
тала, Клавдия слепая… 

– Кто за ней? 
– Точно не знаю. Тетя Маша Шатрова, – предположи-

ла Ольга Арсентьевна.  
– А не Александра Васильевна Чайникова?
– Возможно.
Больше никого из присутствующих опознать так и не 

удалось.

Благодатный свет

Я долго изучал драгоценное фото, размышляя над его 
тайным смыслом, пока не убедился, что  передо мной на-
стоящий шедевр. 

Сноп солнечных лучей, осеняющий головы женщин, 
служит символом любви Божией; залитое благодатным све-
том тело усопшей свидетельствует о чистоте ее сердца. С 
верой и надеждой устремлены на нее глаза тех, кто был оче-
видцем подвига блаженной Августы. 

Фотография чем-то напоминает рембрандтовское 
«Снятие с креста». Но лица собравшихся выражают иные 
чувства:
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Весны уносятся прочь, 
вытесняются годы годами,
Над головою людской 
время, бушуя, бежит,

Но перемен роковых 
не видят блаженные очи,
Ибо новую жизнь 
смертным дарует любовь.

Неслучайные совпадения

Размышление над судьбами блаженной Августы и сес-
тры Веры обнаруживает ряд важных и, очевидно, неслучай-
ных совпадений.

Обе были мученицами, пострадавшими за грехи людс-
кие. 

Место смерти од-
ной и смертельного ра-
нения другой находятся 
на близком расстоя-
нии.

Блаженная умер-
ла 25-го января, сестра 
Вера пострадала 21-го и 
скончалась 28-го. 

Сестра Вера была 
изранена в 8 часов утра, 
старица умирает в пол-
восьмого утра, то есть 
примерно в одно и то 
же время суток.

25 января следую-
щего года исполняется 
пятьдесят лет со дня 

Сестра Вера
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смерти блаженной Августы, 28-го – годины сестры Веры. 
Все это непостижимые знаки, которые имеют, скорее 

всего, предостерегающий смысл. Сможем ли мы сделать из 
них правильные выводы, обратится ли Шарья к вере отцов 
и дедов? Очень бы хотелось на это надеяться. 

ГОСПОДИ, СПАСИ НАС ГРЕШНЫХ!

10 февраля 2007 года, родительская суббота.  
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